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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Дата создания дошкольного учреждения: ноябрь 1987г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 52 № 001489   

№ 9081 от 08.07.2011г. бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации: серия 52 № 001489 от 08.07.2011г. 

ОГРН 102501526140, 

ИНН/КПП: 5246018575/524601001 

Учредителем является городской округ город Бор Нижегородской области, 

функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией городского 

округа г. Бор 

Местонахождение Учредителя: 606440, Нижегородская область, г. Бор улица 

Ленина, д. 97 

 

Отдельные полномочия Учредителя от имени городского округа город Бор 

Нижегородской области осуществляет Управление образования и молодежной 

политики городского округа г. Бор  

Местонахождение Управления народного образования: 606440, Нижегородская 

область, г. Бор улица Ленина, д. 130  

 

Полномочия собственника от имени городского округа город Бор Нижегородской 

области осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации городского округа город Бор. Местонахождение 

департамента: 606440, Нижегородская область, г. Бор улица Ленина, д. 97 

 

Статус Детского сада: тип образовательного учреждения - дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Вид: детский сад  

Организационно-правовая форма детского сада - муниципальное бюджетное 

учреждение.  

Тип - бюджетное учреждение 

 

Финансирование осуществляется на основе муниципального задания выданного в 

установленном порядке и в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Комплексное оснащение образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва "Об 

http://www.borcity.ru/
http://www.borcity.ru/kumi/
http://www.borcity.ru/kumi/
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=178185&activeTab=2
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=178185&activeTab=2
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=178185&activeTab=2
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

Заведующий МБДОУ детский сад «Парус":  Алексеева Татьяна Евгеньевна 

График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00 

 

Юридический адрес детского сада: 606488 Российская Федерация, Нижегородская 

область городской округ город Бор, Память Парижской Коммуны сельсовет, с.п. 

Память Парижской Коммуны, ул. Мира, д.2 

 

Фактический адрес детского сада: 606488, Нижегородская область, городской 

округ город Бор, Память Парижской Коммуны сельсовет, с.п. Память Парижской 

Коммуны ул. Мира, д.2 

 

Адрес сайта детского сада: https://detsad-parus.nnewer.ru 

Телефон/факс 8 (83159) 3-43-82 

E-mail: parus-ppk@yandex.ru 

 

Проектная мощность – 139 

Фактическая мощность –139 

Количество групп – 6  

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с выходными днями в 

субботу и воскресенье, праздничными нерабочими днями в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 2 группы раннего возраста –  с 12-ти 

часовым пребыванием детей и 4 дошкольные группы –   с 10,5 часовым    

пребыванием детей.  

 

В течение 2019-2020 учебного года  МБДОУ детский сад «Парус» посещало 135 

воспитанников. 

В 2020-2021 учебном году по итогам комплектования детский сад будут посещать 

132  ребенка. 

Комплектование групп производится по возрастному принципу. 

 

Структура, количество и наполняемость групп на 01.09.2019 г.: 

гр. раннего  возраста  (с 1.6 до 3-х лет) - 17 

гр. раннего  возраста  (с 2-х до 3-х) - 19 

младшая группа - 25 

средняя группа - 28 

старшая группа - 24 

подготовительная группа - 19 

 

 

1.2 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ ДЕТСКОГО САДА. 

 

   МБДОУ детский сад «Парус» размещен в здании типового проекта. Здание 

находится в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт канализационных 

труб, системы отопления, ремонт кровли, крыш и полов прогулочных веранд, 
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замена игрового оборудования на территории детского сада. Здание рассчитано на 

12 групп. Однако в настоящее время функционируют только 6 групп. Общая 

площадь всех помещений детского сада 1888 м2, площадь групповых помещений 

– 746 м2, в том числе для детей в возрасте до 3 лет и старше – 505 м2.  Вследствие 

того, что в детском саду остались свободные помещения, в них были 

оборудованы специальные комнаты для образовательной деятельности: 

театральная комната, комната-музей «Русская изба», кружковая комната, 

тренажёрный зал. Физкультурный зал соответствует санитарным нормам и 

требованиям, а также требованиям охраны жизни и здоровья детей. Все 

гимнастические снаряды ежегодно перед началом учебного года проходят 

испытания, результаты которых оформляются актом. Оснащение физкультурного 

зала оборудованием и инвентарем соответствует Образовательной программе 

детского сада. 

   В музыкальном зале имеются музыкальные инструменты, дидактические игры, 

магнитола, пианино, синтезатор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

   В театральной комнате оборудована костюмерная, где хранятся все театральные    

костюмы, как для детей, так и для взрослых. Имеется необходимый набор 

атрибутов для постановки спектаклей, декорации, сцена, ширмы для постановки 

кукольных спектаклей и разные виды театров. Дети с большим удовольствием 

посещают театральную комнату. В предыдущем учебном году музыкальным 

руководителем детского сада были проведены несколько постановок детьми 

спектаклей по сюжетам русских народных сказок. Оформлена выставка 

фотографий с изображением спектаклей и праздников, проведенных с детьми в 

театральной комнате и комнате-музее «Русская изба». 

     В комнате – музее «Русская изба» собрано много уникальных старинных 

предметов русского быта, создан макет печи в натуральную величину. Как и 

положено, согласно традициям, оформлен иконами «красный» угол избы. В 

комнате проводятся праздники и развлечения с детьми,  благодаря чему 

воспитанники детского сада приобщаются к обычаям и традициям русского 

народа, изучают особенности быта того времени. Так же в комнате – музее 

«Русская изба» проводится совместная деятельность по приобщению детей к 

русской народной культуре. 

   В МБДОУ детском саду «Парус» имеется методический кабинет, который в 

достаточной степени обеспечен методической литературой для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ детского сада «Парус». 

   В детском саду имеются помещения для проведения медицинских мероприятий 

(процедур): прививочный кабинет, изолятор.  
  

Сведения о состоянии материально-технической базы МБДОУ д/с «Парус» 

за 2018- 2020 г.г. (% обеспеченности) 

 
Годы Оборудование и 

сантехника 

Жесткий 

инвентарь 

Мягкий 

инвентарь 

Состояние 

здания 

Состояние 

участка 

Состояние 

внутреннего 

помещ. 
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2018-

2019 

           90        90        85         80        80         90 

2019-

2020 

           90        90          85        80        80         90 

 

 

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для своего функционирования 

примерно на 85 %. Материально-техническая база требует постоянного 

обновления. Ежегодно в здании и на участке детского сада проводятся частичные 

декоративные ремонты. Но все же требуется гораздо больше денежных средств, 

чтобы довести все до совершенства (требуется капитальный ремонт крыш  

прогулочных веранд, замена радиаторов в группах, ремонт канализации) в 

соответствия требованиям охраны труда и техники безопасности. 
                    

 

Состояние  учебно-методической базы МБДОУ д/с «Парус» 

за 2018- 2020 гг. (% обеспеченности) 

 

Состояние учебно-методической базы МБДОУ детского сада «Парус» позволяет 

вести грамотную работу нашим педагогам в соответствии с  требованиями ФГОС 

ДО.       

Благодаря субвенциям для реализации Программы развития МБДОУ детского 

сада  «Парус», утвержденной Приказом  от 16.03.2016 г. № 65-0 

из областных субвенций реализовано –  454 208 тыс. руб.; 

Приобретено уличное игровое  оборудование  на сумму –230 620 тыс. руб. 

Приобретены игрушки и дидактические пособия для всех возрастных 

групп на сумму – 67079 тыс. руб. 

Приобретены стенды для образовательного процесса на сумму – 68 331 тыс. руб. 

Приобретены технические средства на сумму - 31 650 тыс. руб. 

Приобретено оборудование по программе «доступная среда» на сумму – 31 684 

тыс. руб. 

Приобретены канцтовары на сумму – 24844тыс.руб. 

За 2018-2020 годы в детский сад были приобретены технические средства 

обучения – компьютер -1 шт., интерактивная доска- 1 шт.,  принтер- 2 шт., 

ноутбук- 2  шт. для использования в учебных целях - что поможет нам 

соответствовать современным требованиям в области дошкольного воспитания. 

Был приобретен комплект методической литературы в соответствии с ФГОС ДО 

(2018-2020 г. издания) для решения целей и задач  основной образовательной 

программы детского сада; приобретены игрушки и пособия. Несмотря на то, что 

сделано и приобретено многое, задача оснащения предметно-развивающей среды 

детского сада в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

развивающей предметно-пространственной среды по ФГОС ДО остается главной. 

 
Годы Игрушки Муз.инс- 

трумен- 

ты 

Предметы 

декор.-

приклад.ис

кус. 

Карти- 

ны, 

репро- 

дукции 

Дет. 

литера

тура 

Тех. 

средства 

обучени

я 

Метод. 

литерату

ра 
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2018-2019       80      70     55      75       85        78       95 

2019-2020       80      80     55          75       85        80       95 

 

 

 

 

 

 

 1.3 АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА МБДОУ ДЕТСКОГО САДА  

«ПАРУС».  
 

На 2020 год - педагогический коллектив МБДОУ детского сада «Парус» 

состоит из 12 педагогов (100%) , среди них:   

Старший воспитатель -1 (8%) 

Воспитатели – 10 (84%) 

Музыкальный руководитель- 1 (8%) 

 

 
Соответствуют требованиям ЕКС 11 педагогов (92%); старшему воспитателю 

(8%) рекомендовано получить высшее педагогическое образование для 

соответствия ЕКС,  музыкальный руководитель Прокудина Людмила Сергеевна  

обучается на заочном отделении Государственного  бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский Губернский 

колледж».  
 

По курсовой подготовке: 

На 01.09.2020 г. - 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС ДО.   

Большая работа была проделана в данном направлении в 2017-2019 годах, 

поскольку именно в это время были созданы оптимальные условия для 

прохождения курсовой переподготовки  для всего педагогического коллектива в 

целом (100%).  

92%

8%

Соответствие педагогических кадров 
требованиям ЕКС на  01.09.2020г.

соответствуют

рекомендовано
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Все педагогические работники детского сада, а также руководитель прошли 

обучение в УЦ «Ассоциация Некоммерческое партнерство « Охрана Труда 

Приволжского Федерального Округа» по программе обучения «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 

Заведующий и заместитель заведующего прошли обучение по охране труда. 

Заместитель заведующего прошёл обучение по пожарному техническому 

минимуму. 

В 2019-2020 г. были обучены шесть помощников воспитателя (100%) Но в 

соответствии с ЕКС помощники воспитателя не имеющие среднего специального 

образования должны были пройти сначала профессиональное обучение, и только 

потом курсы повышения квалификации не менее 72 часов.  

Обучение 5 человек-помощников воспитателя в объеме 144 часа  проходило в 

ООО «Международном центре образования и социально-гуманитарных 

исследований» г. Москва  с итоговой аттестацией  и получения Свидетельства по 

профессии « помощник воспитателя». Курсы повышения квалификации по теме  

«Методика и технология воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» прошли 1 человек в  НИРО и 3 педагога 

дистанционно в АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» г. 

Киров, 

Таким образом,   100 %  из числа педагогов и учебно-вспомогательного персонала 

прошли профессиональное обучение и курсы повышения квалификации. 

График обучения помощников воспитателей: 

Следующее обучение планируется по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность помощника воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО» (в объеме 72 ч.) в конце 2020 года – 2 чел., в  

2022 году  - 4 человека, обучение педагогов – согласно графика.  

  

Характеристика квалификационных критериев педагогов: 

Первая категория – 8 педагогов (67 %) 

Соответствие занимаемой должности  - 3 педагога (25 %) 

Без категории – 1 педагог (8%) 

Из данных, представленных в диаграмме ниже, видно, что 8 % -1 педагог не имеет 

квалификационной категории, так как на данный момент не подлежат аттестации 

(в соответствии с п.22 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.14 № 276). Аттестации 

педагог Большова Е.М. не подлежит вследствие того, что она проработала в 

детском саду менее 3 лет. 
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В 2019-2020 учебном году перед администрацией детского сада стояла задача по 

мотивации педагогов к повышению своей квалификации  на первую 

квалификационную категорию. Воспитатель Шамина Е.Н.. успешно прошла 

квалификационные испытания, ей была присвоена первая категория. Таким 

образом, общее количество педагогов, имеющих 1 кв. категорию, повысилось в 

сравнении с предыдущим годом на 3 % (2017-2018 -59 %, 2018- 2019 – 64%, 2019-

2020- 67%). 

 

В 2020-2021 учебном году администрация детского сада снова ставит перед собой  

задачу по мотивации педагогов к повышению своей квалификации. 

График повышения квалификационной категории воспитателей – выход на 

первую квалификационную категорию: 

2020-2021 уч. год – Прокудина Л.С., Смирнова Е.В., Антонова А.А.,  

подтверждение категории Шевчук М.В., Ваняус В.Э. 

2021-2022 уч. год – подтверждение категории Белоногова А.В. 

Выход на высшую квалификационную категорию: 

2020-2021 уч. год – Метелькова Е.М. 

2021-2022 уч. год – Агафонова Е.А. 

Для получения наиболее полной и объективной картины профессиональной 

деятельности (профессионального мастерства) воспитателей в МБДОУ детском 

саду «Парус» был проведен проблемный анализ их работы, который выявил 

следующее: 

 

• испытывают затруднения при проведении занятий по формированию 

элементарных математических представлений  - 5 воспитателей; 

• испытывают затруднения при организации трудовой деятельности – 5 

воспитателей; 

• испытывают затруднения при проведении физкультурных занятий -3 

воспитателя; 

67%

25%

8%

Квалификация педагогов на 01.09.2020г.

первая

сзд

не имеют
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• планирование и организация творческих игр - 5 воспитателей; 

• организация занятий по изобразительной деятельности - 3 воспитателя; 

• организация занятий по конструированию - 4 воспитателя; 

• организация занятий по речевому развитию – 3 воспитателя. 

 

Основной задачей при работе с кадрами считаем: 

•     побуждать педагогов к использованию в своей работе демократического стиля 

отношений с детьми; 

• совершенствовать педагогические знания и профессиональное мастерство 

педагогов через регулярные посещения районных методических объединений; 

• обеспечить возможность воспитателям пройти курсы повышения 

квалификации;  

• повышать культуру педагогов через систематическую методическую работу, 

самообразование; 

• активнее участвовать педагогам в работе педагогических советов, семинаров-

практикумов, оперативных совещаний. 

 

Образовательный ценз педагогического состава: 

 

Высшее образование - 5 педагогов (42 %), из них: 

- высшее педагогическое - 2 педагога (16%),  

- один педагог имеет высшее экономическое, а также среднее специальное 

педагогическое образование,  

- два педагога имеют высшее юридическое и прошли переподготовку по 

направлению «дошкольное образование». 

Среднее специальное педагогическое образование в целом  еще у 6 педагогов (50 

%). 

Среднее специальное непедагогическое образование имеет музыкальный 

руководитель (8%), который прошел переподготовку в 2017 году, и  обучается на 

заочном отделении Государственного  бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородский Губернский колледж» по 

специальности «музыкальный руководитель» 
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Средний возраст педагогического состава: 

20-30 лет – 2 педагога (17 %) 

30-40 лет – 6 педагогов (50 %) 

40-50 лет –2 педагога (17 %) 

50-55 лет и свыше - 2 педагога (16 %) 

 
 

 

По стажу: 

Менее 5 лет – 6 педагогов (50%) 

От 5 до 10 лет – 4 педагога (33 %) 

От 10 до 15 лет -  (0%) 

От 15 до 20 и выше -2 педагога (17 %) 

16%

26%

50%

8%

Образование педагогического коллектива 
на 01.09.2020г.

высш.пед.

высш.непед.

ср.спец.пед.

ср.спец.непед.

17%

50%

17%

16%

Средний возраст пед.коллектива на 
01.09.2020г.

20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50-55 лет и свыше
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  Награждена  Почетной Грамотой УО и молодёжной политики городского округа 

город Бор Нижегородской области за долголетний добросовестный труд в сфере 

дошкольного образования  воспитатель Шевчук Марина Владимировна.  

МБДОУ детский сад «Парус» в 2020 году стал лауреатом - победителем 

Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад» 

 

   Все педагоги ДОУ являются участниками конкурсов педагогического 

мастерства на уровне ДОУ, муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. Педагоги детского сада получили Сертификаты  участников 

муниципальных конкурсов по проекту «Талантливые дети дошкольного возраста»  

– 4 педагога, педагогический коллектив награждён дипломом  от Керженского 

заповедника за участие в конкурсе «Съедобные кормушки – подвески», так же 

один педагог занял 3 место в конкурсе отчётов об организации акции «Покормите 

птиц» среди дошкольных образовательных учреждений г.о.г Бор, один педагог 

принимал участие в конкурсе им. Л.С.Выготского. Педагоги приняли участие в 

педагогическом марафоне «Я говорю о войне».  Активно в  конкурсах 

участвовали и семьи обучающихся. Воспитанница младшей группы стала 

победительницей в Благочинническом этапе епархиального конкурса детского 

рисунка «Мамочка – мой ангел». Более 75% педагогов нашего ДОУ являются 

также активными участниками и призёрами дистанционных общероссийских и 

межрегиональных конкурсов методических разработок занятий, мероприятий и 

творческих работ для педагогов, обучающихся и их родителей.   

50%

33%

17%

Стаж работы в ДОУ на 01.09.2020г.

менее 5 лет

от 5 до 10 лет

от 15до 20 лет
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   В течение всего 2019-2020 учебного года педагоги нашего детского сада 

повышали свою квалификацию, регулярно участвуя в районных методических 

объединениях г. Бор, на заседаниях которых изучался передовой опыт педагогов 

города. Также принимали активное участие в обучающих региональных 

семинарах, общероссийских вебинарах  и публиковали свой опыт в различных 

сборниках и педагогических сообществах интернет-изданий. 100% педагогов 

имеют свою страничку на сайтах педагогических интернет сообществ. 
 

 

 

2.АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРЕДЫДУЩЕГО 2019-2020 УЧЕБНОГО 

ГОДА  

2.1 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

В течение 2019-2020 учебного года коллектив МБДОУ детского сада «Парус» 

целенаправленно работал над следующими задачами: 
 

 1. .  Построение образовательного пространства МБДОУ детского сада 

«Парус», направленного на максимальную реализацию личности ребенка как 

субъекта деятельности (поддержка детской инициативы и 

самостоятельности);  

 

2. Повышение эффективности качества образования через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС (в том числе использование ИКТ), через непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и мастерства педагогов. 

 

3. Создание условий по  развитию у детей навыков связной речи в рамках 

проектной  деятельности. 
 

                      Анализ реализации годовых  задач. 

  В течение всего учебного года активно реализовывалась первая задача. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициатива — 

активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива проявляется в свободной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. В 

ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том 

числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей. В детском саду 
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созданы все условия для основных видов деятельности, в которых ребенок может 

проявлять себя и свою инициативу, развивать себя как личность. Воспитателями 

созданы условия  для свободного выбора детьми деятельности. 

Предметно-развивающая среда  разнообразна по своему содержанию. Для детей  

отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать 

выбор и реализовывать свои интересы и способности. Образовательная и игровая 

среда стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности детей. Дети  

приобретают опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач, как на занятиях, так и в 

свободной деятельности. В каждой группе воспитателями созданы уголки 

экспериментирования, уголки природы. 

Содержание ППРС  учитывает  индивидуальные особенности и интересы детей 

каждой группы.  Все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее 

интерьер способствуют развитию каждого из детей, и предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

При построении образовательного процесса каждый педагог детского сада 

руководствуется следующим: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

В рамках решения этой задачи были проведены открытые мастер-классы для 

родителей, открытые показы организованной образовательной деятельности, 

реализован проект «Покормите птиц зимой». 

  В рамках реализации второй задачи «Повышение эффективности качества 

образования через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС (в том числе 

использование ИКТ), через непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и мастерства педагогов», педагоги на протяжении 

учебного года занимались изучением опыта коллег, транслировали свой 

собственный опыт,  проводили открытые показы и мастер-классы с применением 

ИКТ. Были организованы тематические праздники и развлечения. Педагоги 

готовили воспитанников к различным муниципальным и региональным 

конкурсам, работали по самообразованию, изучали  психолого-педагогическую 

литературу. Три педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации 

самого разного содержания, объёма часов, направленности (в том числе 
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дистанционных). Все педагоги принимали участие в научно-практических 

конференциях и вебинарах, участвовали в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. Таким образом, качество работы воспитателей 

непрерывно повышается. Все педагоги имеют активную жизненную позицию и 

стремятся к повышению профессионального мастерства, что помогает обеспечить 

в ДОУ право воспитанника получить качественное образование. 

  По последней годовой задаче в МБДОУ «Парус»  был проведен 

тематический контроль по теме: «Развитие  связной речи у дошкольников, 

посредством проектной деятельности» с целью определить эффективность 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ по формированию и развитию 

связной речи у дошкольников. 

  Тематический контроль был осуществлен во всех дошкольных группах детского 

сада. Были проанализированы следующие вопросы: 

1. Система и вариативность планирования работы по формированию и развитию 

связной речи у  дошкольников; 

2. Наличие и разнообразие пособий для развития речи  дошкольников; 

3. Система работы по формированию и развития связной речи, умение грамотно 

организовывать и проводить непосредственно образовательную деятельность и 

совместную деятельность с дошкольниками.  

  Анализ планирования воспитательно-образовательной работы по развитию речи 

свидетельствует о соблюдении требований программы, учёте возрастных 

особенностей, системности изучаемого материала. Педагоги планируют 

артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гимнастики, лексические 

упражнения, словесные игры, направленные на расширение и активизацию 

словаря детей. Планируется индивидуальная работа по развитию речи – 

заучивание стихов, песен, потешек. Для проявления детьми творчества 

планируются сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность. 

  В группах ДОУ созданы условия для развития речи детей: сформированы 

книжные уголки, в которых целесообразно размещена литература в соответствии 

с возрастом детей. Дети любят в уголках рассматривать иллюстрации и «читать» 

книги. В группах имеются дидактические и настольно-печатные игры. Картотеки 

предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков, материал для 

звукового, слогового анализа слов и предложений, схемы и мнемотаблицы; 

картотеки артикуляционных и пальчиковых гимнастик; есть пособия для развития 

мелкой моторики рук: прописи, шнуровки, пальчиковые игры. Воспитателями 

проведена большая работа по созданию в группах игровой и театрализованной 

зоны, подобраны атрибуты и маски для постановок сказок, создан кукольный 

театр. В группах имеются ширмы для обыгрывания и показа театральных 

постановок. Общий балл обследования предметно - развивающей среды в данном 

направлении – 2, 7, что выше среднего. 

  Во всех группах имеется методическая литература и пособия по речевому 

развитию воспитанников.  

  Однако редко бывают тематические выставки в книжных уголках. Недостаточно 

иллюстрационного материала, подборка книг в уголках случайна. 

  В ходе контроля было организовано посещение ОД во всех возрастных группах. 

Было установлено, что программное содержание ОД по речевому развитию 
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соответствует возрасту детей. Созданы условия для качественной организации 

работы по развитию речи: демонстрационный и раздаточный материал, 

продумано рациональное размещение детей, соблюдены санитарно-гигиенические 

условия. ОД организована в соответствии с методикой проведения: в 

организационном моменте создается мотивация детей на предстоящую 

деятельность. Обоснованные и правильно подобранные методы, приемы и 

средства обучения, позволяют постоянно удерживать внимание детей и 

добиваться усвоения ими материала. 

  Просмотр занятий осуществлялся с целью выявления уровня развития связной 

речи детей. В средней группе уверенно отвечали на вопросы воспитателя, 

опираясь на наглядность. В старшей и подготовительной группе дети показали 

умение отвечать на вопросы, составлять описательный рассказ по картине.  По 

времени занятия выдержаны в соответствии с возрастом детей, динамическая 

пауза своевременна. Но многие воспитатели пренебрегают рефлексией. 

Обязательно подводим итог всего занятия: даем оценку детской деятельности 

(можно использовать педагогическую поддержку, анализ детей друг друга, самих 

себя, похвалить детей от лица персонажа и т. д.). 

  Развитие связной речи детей во всех возрастных группах соответствует 

требованиям Программы не в полной мере. Уровень развития связной речи детей 

средний, удовлетворительный. 

  Причины показателя среднего уровня заключаются в следующем: 

 

• у детей связные высказывания короткие или вообще одно слово;  
• отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает 

содержание знакомого текста; 

• состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между 

собой; 

• уровень информативности высказывания очень низкий; 

• некоторые дети довольно успешно создавали высказывания, однако 

многие испытывали значительные трудности в словесном 

выражении мысли. 

  В результате получается противоречие: с одной стороны, дети обладают богатой 

информацией, а с другой – не могут эту информацию воспроизвести. Но вне 

занятия, большинство детей активно делятся своими впечатлениями от 

пережитых событий, зато с неохотой берутся за составление рассказов по 

заданной теме. В основном, это происходит не оттого, что знания ребенка по 

данному вопросу недостаточны, а потому он не может оформить их в связные 

речевые высказывания. 

  Анкеты «Оценка и самооценка знаний воспитателя» показали, что педагоги  

знают программное содержание образовательной области, цели и задачи своей 

возрастной группы, все направления работы по развитию речи, приемы 

интеграции задач речевого развития в различные образовательные области. 

Умеют выбирать эффективные методы и приемы исходя из индивидуальных 

особенностей речи детей своей группы. В ОД и в совместной деятельности с 

детьми умеют точно и доступно формулировать вопросы к детям, умеют 
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построить индивидуальную работу с детьми в разные режимные моменты. 

Используют средства ИКТ. 

  Работа с родителями. Педагоги  планируют индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, оформляется наглядная информация в родительском 

уголке. Организуется взаимодействие с родителями по проблемам речевого 

развития дошкольников. Однако это взаимодействие в большинстве случаев 

носит не регулярный, не целенаправленный характер. 

Воспитателям были даны рекомендации: 

1. Продолжать работу по развитию, формированию и совершенствованию связной 

речи детей, больше внимания уделять рассказыванию по картине, используя 

новые формы и методы работы. 

2. Продумывать планирование игр нового поколения, связанных с явлениями 

общественной жизни и носящими элементы новизны. Активно осуществлять 

руководство сюжетно-ролевой игрой: обучать ролевым действиям, помогать 

осуществлять диалоги в процессе развития игр и т. д. 

3.Планировать и проводить мероприятия, направленные на развитие связной речи 

дошкольников( развлечения, викторины, театрализованные викторины). 

4. Повысить уровень развивающей среды в группах через изготовление 

развивающих игр, наглядного материала, пополнение речевых уголков 

дидактическим материалом. 

5. Продолжать использовать метод проектной деятельности для развития связной 

речи у дошкольников. 

6. Не забывать развивать мелкую моторику рук.  

7. Создавать условия, способствующие активизации речи: рассматривая с детьми 

их работы по изобразительной деятельности, побуждать к рассказу о созданных 

образах, предметах окружающего мира; создавать для ребенка культурную 

богатую речевую среду.   

8. Воспитателям разработать цикл консультаций для родителей по основным 

направлениям речевого развития детей дошкольного возраста: развитие словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, формирование элементарного осознания 

явлений языка и речи, формирование грамматического строя речи, развитие 

связной речи, воспитание интереса и любви к художественному слову. 

Систематически и конкретно планировать работу с родителями.  

9. Старшему воспитателю разработать методические рекомендации по развитию 

связной речи для всех возрастных групп. 

Таким образом, работу по реализации годовых задач можно считать 

удовлетворительной, Запланированные мероприятия в рамках реализации 

Годового плана и Основной образовательной программы в 2019-2020 учебном  

году выполнены. 

   Также хотелось бы отметить, что в рамках реализации мероприятий по переходу 

на оказание госуслуг в электронном виде в  ДОУ успешно введен и 

функционирует программный продукт  «Сетевой город», позволяющий 

автоматизировать взаимодействие заявителей – физических лиц с комиссией 

детского сада (далее – с муниципальной комиссией)  по зачислению в ОУ и 

автоматическому формированию электронной очереди.  
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     В детском саду также успешно функционирует официальный сайт как 

электронный информационный ресурс образовательного учреждения, 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части 

представления актуализированных данных о детском саде. Таким образом, мы 

способствуем обеспечению информационной открытости ДОУ. Адрес сайта: 

http://detsad-parus.nnewer.ru 
 

  Для определения уровня развития наших детей был проведен педагогический 

мониторинг образовательного процесса результатов освоения детьми ООП 

МБДОУ д/с «Парус» в конце учебного года по всем образовательным областям. 

Результаты получились следующие: 

 
Образовательная область  полностью освоили ООП 

ДО  

(кол-во детей / %)  

частично освоили ООП 

ДО  

(кол-во детей / %)  

«Физическое развитие»  73% 27%  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

82%  18% 

«Познавательное развитие»  77% 23%  

«Речевое развитие»  75% 25% 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

73% 27% 

ИТОГ 76% 24% 

 

 

  Выводы: Анализ освоения основной образовательной программы показал, что 

большая часть детей  полностью освоили программу; наиболее успешно освоены 

образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое  

развитие» и  «Познавательное развитие». Несколько ниже показатели освоения 

образовательных областей «Физическое развитие» и  «Художественно – 

эстетическое развитие». Большинство воспитанников достигли планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, образовательные 

услуги реализованы качественно и в полном объеме. Данные мониторинга 

ложатся в основу дальнейшего планирования индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. 
 

2.2 СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ за 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КАРТА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

Годы 2017 2018 2019 

Число детей 137 135 133 

I группа здоровья 49-36% 45-33% 45-34% 

II группа здоровья 86-63%  89-66% 87-65% 

III группа здоровья  2-1%   1-1% 1-1% 

IV группа здоровья -   - - 
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  Всего в 2019 году посещало детский сад  133 ребенка.      Из них в группы 

раннего возраста- 36 , в группы дошкольного возраста – 97 детей. Дети имеют 

следующие группы здоровья: 

• 1 группу здоровья – 45 детей 

• 2 группу здоровья –87 детей 

• 3 группу здоровья –  1 ребенок 

  По сравнению с предыдущим годом уменьшилось число детей со второй 

группой здоровья , количество детей с третьей группой уменьшилось-1% от 

общего количества детей. 

 

 

 

Сравнительные данные   по посещаемости детей за 2018, 2019 г. 

 
Годы 2018 2019 

Показатели  Всего Ранний 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Всего Ранний 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Среднесписочный 

состав детей 
132 36 96 131 36        95 

Число дней, 

проведенных детьми в 

группах 

21663      5368 16295 21708 5683 16025 

Число дней, 

пропущенных  детьми 

всего 

9172 3124 6048 8953 2683 6270 

В том числе по 

болезни 
   1662    553 1109 1637 532 1105 

По другим причинам    7510    2571 4939 7316     2151     5165 

 

Число случаев заболевания детей за 2018, 2019 г.г. 

 
Годы 2018 2019 

Показатели  Всего Всего 

зарегист

рирован

о 

случаев 

Из них у 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

Всего Всего 

зарегист

рирован

о 

случаев 

Из них у 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

Среднесписочный 

состав детей 
133   131   

всего  268 84  257 82 

В том числе:       

Бактериальная 

дизентирия  0 0  0 0 

Энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, 

вызванные 

установленными, не 

установленными и 

неточно 

 - - - - - 
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обозначенными 

возбудителями 

скарлатина  0 0  0 0 

Ангина(острый 

тонзилит) 
 0 0  0 0 

Грипп и острые 

инфекции верхних 

дыхательных путей 

 129 45  125       39 

Пневмонии 

 
 0 0  0 0 

Несчастные случаи, 

отравления, травмы 
 0 0  0 0 

Другие заболевания  139 63  145 67 

Среднегодовая 

численность детей за 

период с начала 

отчетного года 

133   131   

 

 

Структура заболеваемости воспитанников ДОУ  меняется в зависимости от 

поступления детей в каждом учебном году, а так же от качества проведения 

диспансеризации. 

Причины заболеваемости:  

• Вспышка инфекционных заболеваний 

В ДОУ в 2019 г. посещаемость детей  находится на   уровне ниже среднего в 

городском округе город Бор (76%)- 70%. По данным статистического отчета за 

2019 год число пропущенных детьми дней по болезни  ниже среднего по 

городскому округу город Бор (14 дней) – 12 дней. 

 

Перечень патологий у детей за последние 3 года 

 
Годы 2017 2018 2019 

Виды заболеваний  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.Заболевания 

органов дыхания: 

Бронхиальная астма 

Пневмония 

Хронический 

бронхит 

1 

 

 

 

- 

0,7% 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

0,8% 

 

 

- 
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2. Заболевания ЛОР 

– органов: 

Хронический ринит 

Хронический 

тонзиллит 

Хронический 

риносинусит 

Аденоиды 

Хрон. 

Ларинготрахеит 

Гипертрофия 

миндалин 2 

степени 

Хронический 

гайморит 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

3. Заболевания глаз  1 0,7% 1 0,7% - - 

4. Заболевания 

мочевыводящей 

системы: 

Инфекция мочевыв 

путей 

Нефропатия 

Аномалия  развития 

мочевого пузыря 

Хронический 

пиелонефрит 

4 3% 2 1,5% 3 2,3% 

5. Заболевания 

органов 

пищеварения: 

ДЖВП 

ХГД 

О. гастроинтерит 

Дискинезия 

кишечника 

Хронический гастрит 

Аномалия развития 

органов 

пищеварения 

- 

 

 

 

 

- 1 

 

 

 

 

0,7% 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,8% 

 

 

6. Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы: 

ФКП 

МАРС 

ВПС 

2 1,5% - - 1 0,8% 

7. Группа ЧБД 14 10% 13 10% 11 8% 

8. Заболевания 

нервной системы 

- - 1 0,7% 1 0,8% 

9. Эндокринные 

заболевания: 

Гипотрофия 2 

степени 

Ожирение 1-2 

степени 

- - - - - - 
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Ожирение 3 степени 

Телархе  

10. Хирургические 

заболевания: 

Паховая грыжа 

Фимоз 

Аплазия левого 

яичка 

Гемангиома пр. щеки 

Гемангиома пр. 

грудной железы 

Дисплазия тазобедр. 

суставов 

Грыжа пупочная 

Врожденная 

косолапость 

- - - - - - 

11. Вираж 

туберкулёзной пробы 

11 8% 15 11% 13 10% 

12. 

Тубинфицирование 

      

13. Заболевания 

кожи: 

Атопический 

дерматит 

Витилиго 

Невус спины 

микроспория 

 

- 

 

- 

 

- 

-  

- 

 

- 

14. Дефекты опорно-

двигательного 

аппарата: 

нарушение осанки 

плоскостопие 

- - - - - - 

15. 

Поствакцинальная 

аллергия 

- - - - - - 

16. Группа риска по 

туберкулёзу 

- - - - - - 

 

 

Из таблицы видно, что в детском саду на протяжении трёх  последних лет 

в ДОУ есть дети ЧБД, по сравнению с прошлым годом их количество 

незначительно, но уменьшилось, количество детей с различными хроническими 

заболеваниями увеличивается.    

 

Сравнительная карта показателей физического развития детей 

 
Показатели 2017 2018 2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего детей 137 135 133 

Не болели       

Развитие низкое, 

ниже среднего 
15 12 12 9 8 6 
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Средне-

гармоничное 
120 88 123 91 125 94 

Высокое, выше 

среднего 
- - - - - - 

Основная 

физкультурная 

группа 

89 65 92 68 94 71 

Подготовительная 

физкультурная 

группа 

44 32 41 31 39 29 

Специальная 

группа 

4 
3 2 1 - - 

 
 

Ежегодно в детском саду проводится анализ физического развития 

воспитанников, осмотр детей специалистами детской поликлиники (педиатр, 

хирург, окулист, отоларинголог). Дети, осмотренные специалистами, при 

показаниях получают специальное лечение. 

В целом, физическое развитие воспитанников детского сада удовлетворительное. 

Процент детей со средним  уровнем развития составляет  94 % .    

Вопросы создания условий, обеспечивающих охрану жизни, физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия, предупреждения заболеваемости и травматизма были рассмотрены 

на Педагогическом совете «Формирование культуры здоровья и безопасного 

образа жизни участников образовательного процесса». Итогом работы по данной 

теме было проведение консультации с педагогами ДОО «Здоровьесберегающие 

технологии», где были раскрыты вопросы планирования физкультурно-

оздоровительной работы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

что обеспечило повышение профессиональной компетентности педагогов по 

данному вопросу: 

 

• обеспечить систематическую работу всего коллектива детского сада по 

профилактике простудных заболеваний; 

• усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации детского сада; 

• организовать просветительскую работу по охране и укреплению здоровья 

детей с воспитателями и родителям. 
 

В  2020 году  было выпущено в школу 30 детей. Комплексный контроль, 

проведенный заместителем заведующего на подготовительной группе, показал, 

что большинство детей имеют  допустимый уровень развития  по основным 

образовательным областям (средний коэффициент по группе – 2,3 балла), а также 

необходимый набор интегративных качеств, необходимых будущему школьнику, 

соответственно - готовы к обучению в школе. 

 

2.3 АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ, СОЦИУМОМ. 
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На протяжении всего учебного года детский сад активно работал над решением 

многих актуальных вопросов совместно с родителями 

Детский сад обеспечивал психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы с родителями, 

который включал в себя следующие формы работы с родителями по 

направлениям:  

- изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей,  

- информирование родителей,  

- консультирование родителей,  

- просвещение и обучение родителей,  

- совместная деятельность ДОО и семьи. 

 Были проведены родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации для родителей по вопросам воспитания и укрепления здоровья 

детей и правилам безопасности в быту и на дорогах, мастер – классы. Педагоги   

вели активную работу по привлечению родителей к участию в различных 

мероприятиях, проходящих в детском саду. Родители участвовали в праздничных 

представлениях, в оформлении выставок рисунков и поделок, совместно с детьми, 

в строительстве снежных построек на участке детского сада зимой и украшении 

прогулочных веранд к новогодним праздникам, уборке территории детского сада 

и благоустройстве участка весной при подготовке к летнему оздоровительному 

периоду, помогали педагогам в оформлении предметно - развивающей среды в 

группах. 

  Мероприятия, проведенные с родителями, способствовали объединению всех 

участников образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), 

обеспечили психолого-педагогическую поддержки семьи и повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

 

  Детский сад активно сотрудничает с другими учреждениями поселка, что также 

является важным условием реализации основной образовательной программы. 

Направления 

развития и цели 
Учреждения социума (содержание работы) 

Физическое 

развитие. 
Детская поликлиника 

Плановый осмотр специалистами дошкольников 

Социально-

нравственное 

развитие. 

МАОУ Затонская средняя школа 

В течение учебного года, воспитатели детского сада и учителя 

общеобразовательной школы   работали в тесном контакте. Работа 

строилась в соответствии с планом мероприятий и диапазона своих 

возможностей через взаимоизучение программ, взаимопосещение 

педпроцесса, отслеживание и выявление уровней знаний детей 

подготовительной группы и выпускников-учащихся первых классов.  

Наиболее удачными формами работы по преемственности учреждения и 

школы считаем: встречи учителей начальных классов с родителями и 
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педагогами; проведение совместных практических семинаров (ноябрь, 

апрель); экскурсии детей в школу, в классы, и пр. 

Результаты мониторинга успеваемости выпускников детского сада 

окончивших 1 – 4 классы соответствуют 100 %, место поступления 

выпускников детского сада – массовая школа (общеобразовательные 

классы) 

Вывод: отслеживая результаты обучения детей в школе, мы 

поддерживаем связи с учителями начальных классов МБОУ Затонской 

средней школой. Учителя отмечают, что у детей из нашего детского 

сада сформирован хороший уровень учебной деятельности, имеется 

достаточный потенциал интеллектуальных и организаторских 

способностей. 

Музей поселка П.П.Коммуны 

В течение учебного года, воспитатели детского сада и сотрудники 

музея   работали в тесном контакте. Работа строилась в соответствии с 

планом мероприятий. Удачными формами работы считаем: 

ознакомление с экспозицией «Из прошлого в настоящее»  

Вывод: посещая такие мероприятия, дети имели возможность 

приобщения к истокам народной культуры, пополнения знаний в 

области окружающего мира. Результат: отражение впечатлений детей в 

продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 

речевое развитие, 

математическое 

развитие, 

развитие 

экологической 

культуры и 

естественнонаучных 

представлений, 

игровая 

деятельность, 

конструирование 

Библиотека  

В течение учебного года, воспитатели детского сада и сотрудники 

библиотеки   работали в тесном контакте. Работа строилась в 

соответствии с планом мероприятий. 

Формы работы были разнообразные: 

-экскурсия по залам библиотеки 

-ознакомление с профессией библиотекарь 

-презентации сказок 

-чтение произведений 

-творческие задания 

-конкурсы, игры, и.т.п. 

Вывод: посещая такие мероприятия дети имели возможность 

пополнения знаний в области окружающего мира и приобщения к 

миру художественной литературы, воспитанию моральных ценностей.  

Результат: отражение впечатлений детей в продуктивной деятельности, 

желание и умение слушать художественные произведения, участие в 

театрализованных и драматических постановках по сказкам.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Дом культуры поселка ППК 

В течение учебного года, воспитатели детского сада и сотрудники   ДК 

работали в тесном контакте.  

 Вывод: дети от таких встреч имели массу эмоций, ведь артисты, тоже 

дети; а также дошкольники получали эмоциональный заряд  
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Вывод: таким образом, в течение учебного года дошкольники МБДОУ детский 

сад «Парус» имели возможность для дополнительного образования, 

патриотического и нравственного воспитания, развития творчества, широкого 

кругозора и обеспечения их личностного развития. 
 

В новом учебном году мы планируем дальнейшее сотрудничество с социумом. 

Намечен уже ряд мероприятий по совместной работе. Хотелось бы более тесного 

сотрудничества с детской поликлиникой и работниками местной полиции. 
 

 

 

2.4 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Управление МБДОУ детский сад «Парус» осуществляется на основе 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно – 

общественный характер управления Учреждением.  

Формы самоуправления МБДОУ детский сад «Парус»:  

- Педагогический совет (его деятельность рассматривалась в разделе 1.1. «Оценка 

образовательной деятельности»).  

- Общее собрание работников Учреждения (в течение 2019-2020 учебного года 

проведено 3 заседания Общего собрания работников Учреждения, оформлены 

протоколы), на котором рассматривались вопросы, связанные с внесением 

изменений в нормативные документы. Сотрудники МБДОУ детский сад «Парус» 

познакомились с изменениями в законодательстве, с нормативно - правовыми 

документами (постановления, приказы). С данными документами были 

ознакомлены и родители на заседаниях Совета Учреждения. Также на заседаниях 

Общего собрания работников Учреждения в течение 2019 года рассматривались 

вопросы трудовой дисциплины, противопожарной безопасности, охраны труда,  

обсуждались профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой короновирусной ифекции.. 

- Совет Учреждения (в течение 2019-2020 учебного года проведено 4 заседания, 

оформлены протоколы), на заседаниях которого рассматривались вопросы охраны 

жизни и здоровья детей,  установления родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в ДОО; профилактики детского травматизма и детских дорожно-

транспортных происшествий, пожарной безопасности; обсуждались формы 

взаимодействия родителей (законных представителей) воспитанников с 

педагогическим коллективом при подготовке к праздникам (в соответствии с 

ООП ДО), участие в районных конкурсах,  акциях по благоустройству территории 

ДОО.  

Основные вопросы по управлению Учреждением решались на оперативных 

совещаниях, которые проводятся ежемесячно (оформлены протоколы 

оперативных совещаний). Текущие проблемы решались на еженедельных. 

В 2019-2020 учебном  году в МБДОУ детском саду «Парус» была проведена 

плановая выездная проверка Управлением по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. Задачей проверки являлось проведение в отношении 

МБДОУ детского сада «Парус» совокупности мероприятий по контролю для 
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оценки соответствия обязательным требованиям осуществляемой им 

деятельности или действий (бездействий) по вопросам: 

- соблюдение лицензионных требований; 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- соблюдение порядка проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

-обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг. 

В ходе проверки установлено: 

- предоставленные документы, проведенный осмотр и обследование 

используемых при осуществлении образовательной деятельности по реализуемым 

программам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 

помещений и территорий МБДОУ детского сада «Парус» подтверждают 

соблюдение лицензионного требования о наличии материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности по реализуемым программам, 

оборудования помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада «Парус» соответствует статье 12 Федерального закона № 273-ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации»; 

- педагогические работники МБДОУ детского сада «Парус» имеют 

профессиональное образование, обладают соответствующей квалификацией, 

имеют стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих 

требованиям статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ      « Об образовании в 

Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных 

стандартов; 

- в МБДОУ детском саду «Парус» в наличии печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы по реализуемой в соответствии с 

лицензией основной образовательной программе дошкольного образования, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- в МБДОУ детском саду «Парус» созданы безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников, с учетом соответствующих требований, 

установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» 

В ходе проверки нарушений не выявлено. Таким образом, можно сделать вывод, 

что МБДОУ детский сад «Парус» прошел проверку успешно 

В прошедшем учебном году администрацией  детского  сада  «Парус»  была  

проведена плодотворная работа по улучшению кадровых, материально-
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технических, психолого-педагогических условий для воспитания и образования 

детей. 

В ДОУ спланирована работа по дооснащению РППС. Разработаны следующие 

локальные нормативные акты в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273: 

- Правила приема детей; 

- Положение об оплате труда 

  В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов, что позволяет осуществлять 

управление на высоком аналитическом уровне.  

Используемая система управления  обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

детского сада в режиме развития, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство МБДОУ детский сад «Парус».  

 Были созданы условия для успешного функционирования АПС и системы 

оповещения людей о пожаре, а также кнопки экстренного вызова полиции. На 

территории детского сада оборудован контейнер для сбора пластиковой тары в 

рамках муниципального проекта « Сделаем наш город чище». С целью научить 

детей сортировать  мусор, объяснить пользу такого сбора мусора. 

   Был произведён ремонт пищеблока, текущий  ремонт групповых и спальных 

комнат младшей и старшей групп, холла второго этажа, лестничных клеток. 

Частичная заменена  сантехника в группах. Также был произведен ремонт пола на 

веранде подготовительной группы, ремонт  песочниц, замена крыши прогулочной 

веранды группы раннего возраста, произведена покраска игрового  

оборудования на участках. 

   Многое   было   сделано  по созданию условий пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологических требований:  проверены внутренние  пожарные 

краны и рукава  на водоотдачу, ежемесячно проводится практическая отработка 

эвакуации детей  из  здания детского сада,   проведены  замеры сопротивления и 

изоляции электрооборудования на пищеблоке, обновлена маркировка детской 

мебели в группах, утверждено новое примерное десятидневное меню. С  

сотрудниками регулярно проводятся инструктажи.     

 Вывод: Деятельность системы управления МБДОУ детский сад «Парус» в 2019-

2020 учебном  году была направлена на развитие самоуправленческих начал, 

объединение всех участников образовательного процесса в решении вопросов 

совершенствования условий для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников; защиты законных прав и 

интересов воспитанников; организации и проведении досуговых и 

развлекательных мероприятий для воспитанников; развития творческого 

потенциала педагогов, родителей (законных представителей) и воспитанников. 
 

3. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД И МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Исходя из анализа работы детского сада за 2019-2020 учебный год, в следующем 

2020-2021 учебном году считаем необходимым решение следующих задач: 
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1. Создать условия  для развития компетентного, конкурентоспособного, 

ответственного педагогического работника, готового к непрерывному 

профессиональному совершенствованию и мобильности,  обеспечивающих 

качество и эффективность образовательной деятельности в ДОО: 

- Обеспечение совместного целеполагания при планировании методической 

работы (определение годовых задач, выявление приоритетного направления 

деятельности, определение содержания научно-методической работы); 

- Самоанализ педагогической деятельности (обобщение опыта работы, 

публикации статей,  портфолио педагога, самооценка, творческие отчеты, 

аналитические отчеты); 

- Самообразование педагогов (самостоятельное приобретение знаний из 

различных источников с учетом интересов и склонностей,  дистанционное 

повышение квалификации в системе непрерывного образования). 

 

2. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников игровых 

умений, умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, 

соблюдать нормы поведения. Создать условия для взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по социальной адаптации детей 

через сюжетно-ролевые игры: 

-  Развитие социально-коммуникативных навыков у дошкольников, через 

обогащение сюжетно-ролевых игр; 

- Повышение компетентности у педагогов по организации сюжетно-ролевых игр в 

режиме дня; 

-  Овладение педагогами практическими приемами руководства сюжетно-ролевой 

игры; 

- Создание оптимальных условий для успешной социализации ребенка, через  

сюжетно-ролевые игры. 

 

3. Использование в работе с родителями инновационной формы «Мастер-

класс» в целях вовлечения их в образовательную деятельность ДОУ. 

 

Для выполнения поставленных задач считаем необходимым проведение в детском 

саду следующих мероприятий: 

 
 

 

 3.1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
 

Нормативно - правовая документация. 
  

    Продолжить работу по приведению нормативных локальных актов детского 

сада в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», изменениями, вносимыми в нормативные 

акты Правительством Российской Федерации и Нижегородской области, уставной 

деятельностью.   
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Общие собрания работников. 
 

№. Темы Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

   1. План работы детского сада на 2020-2021 

учебный год. Годовые задачи ДОУ. 

сентябрь Заведующий, 

заместитель заведующего 

2. Итоги работы за год. Перспективные задачи 

на следующий учебный год. 

апрель Заведующий, заместитель 

заведующего 

 

 

Аттестация педагогов (на первую квалификационную категорию). 
 

№.  Ф.И.О. аттестующихся, 

должность 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Прокудина Людмила Сергеевна  

музыкальный руководитель 

декабрь 2020 Аттестационная комиссия МО 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

2. Шевчук Марина Владимировна 

воспитатель 

декабрь 2020 

(подтвержде

ние первой 

квалификаци

онной 

категории) 

Аттестационная комиссия МО 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

3. Антонова Александра 

Альбертовна 

декабрь 2020 Аттестационная комиссия МО 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

4. Смирнова Елена Владимировна 

 

март 2020 Аттестационная комиссия МО 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

5. Ваняус В.Э. март 2020 

(подтвержде

ние первой 

квалификаци

онной 

категории) 

Аттестационная комиссия МО 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

 

 

Заседания совета Учреждения. 
 

  №                   Темы Сроки проведения Ответственный 

  1. Знакомство членов совета с компетенциями 

совета Учреждения, порядком его 

формирования, сроком полномочий и 

порядком деятельности. Выборы 

председателя и секретаря. Составление 

плана работы на 2020-2021 учебный год. 

октябрь Заведующий,   

Члены совета 

Учреждения 

   2. Знакомство с локальными актами детского 

сада (приведенными в соответствие с 273 – 

ФЗ, уставной деятельностью ДОУ), 

декабрь Заведующий, 

Члены совета 

Учреждения 
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принятие новых актов. Участие 

родительской общественности в 

совместных мероприятиях  

   3. О привлечении дополнительных 

источников материальных и финансовых 

средств. 

февраль Заведующий,  

Члены совета 

Учреждения 

   4. Итоги работы за год. Перспективные 

задачи на следующий учебный год. 

апрель Заведующий, 

Члены совета 

Учреждения 

                                                                      

 

3.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ. 
 

№  Темы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Заключение договоров на содержание ребенка в 

детском саду. 

Оформление документов на предоставление 

социальных льгот. 

август Заведующий.  

заместитель 

заведующего  

 

2. Оформление информационных стендов в груп-

пах, в фойе детского сада, знакомство с сайтом 

ДОО с целью  активизации родительского 

внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду, знакомства с 

образовательной программой 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. Проведение конференции для родителей 

«Здоровая семья – здоровый ребёнок». 

октябрь Заведующий.  

заместитель 

заведующего  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4. Консультирование: 

«Формирование и развитие у родителей навыков 

рефлексии детско-родительских 

взаимоотношений в семье», «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребенка» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Подготовка и проведение совместного досуга 

«Мамочка, милая, дорогая, для меня ты самая 

родная!», посвященного Дню матери 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6. Консалтинг: цикл лекций по развитию игровой 

деятельности 

 

ноябрь-май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7. Мастер – классы для родителей в рамках 

годовой задачи 

ноябрь-май Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

8. Распространение брошюр, буклетов «Сюжетно-

ролевая игра в детском саду», «Умеем ли мы 

играть?», «Безопасная дорога детям» 

ноябрь-май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

9. Консультирование родителей с целью январь Старший 
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расширения психолого-педагогического 

кругозора:  

«Как помочь ребенку стать успешным», 

«Сюжетно-ролевые игры и игрушки, как 

средство интеллектуального развития ребенка» 

воспитатель 

Воспитатели 

10. Распространение брошюры: «Роль сюжетно-

ролевой игры во всестороннем развитии 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

11. Проведение консультаций индивидуальных и 

групповых по вопросам воспитания, 

образования и укрепления здоровья детей.     

 

сентябрь - 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

12. Празднование Дня Победы, организация 

экскурсии к памятникам - привлечение 

внимания родителей к вопросам нравственно-

патриотического воспитания 

май Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

13. Общие родительские собрания: 

-«Родители ДОУ – кто они. Достижения и 

трудности в воспитании дошкольника» 

-Круглый стол «Роль игры в воспитании 

дошкольника» 

-Итоги работы ДОУ за год. 

 

октябрь 

 

январь 

 

апрель  

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

14. Совместные акции по благоустройству детского 

сада 

Консолидация усилий работников детского сада 

и родителей по благоустройству детского сада 

май - август Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

завхоз   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний на группах. 
 

 

 

№. Темы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Группы раннего возраста: 

- «Будем знакомы» Адаптация ребёнка к условиям  

ДОО. Режим и его значение в жизни ребёнка. 

Возрастные особенности. 

- « Очень многое мы можем, очень многое умеем» 

Почему ребёнку нужна игра. Какие игрушки нужны 

вашим детям. 

- «Наши успехи» 

  «Безопасность детей в летний период» 

октябрь 

январь 

апрель 

Воспитатели 2 

групп раннего 

возраста  

(с 1,5 до 3-х лет) 

(с 2 до 3 лет) 
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2. Младшая группа: 

- Особенности развития детей четвёртого года 

жизни. «Кризис трех лет» 

- «Игра с ребёнком в жизни вашей семьи»  (в 

рамках годовой задачи) 

- «Безопасность детей дома и на улице»» 

октябрь  

январь 

апрель 

Воспитатели 

младшей группы 

3. Средняя группа: 

- «Задачи воспитания и обучения детей в средней 

группе» 

- «Игра с ребёнком в жизни вашей семьи» (в рамках 

годовой задачи) 

 - «Путешествие по стране безопасности». 

Формирование основ безопасности у детей с 

использованием интерактивных форм и методов 

октябрь  

январь 

апрель 

Воспитатели 

средней группы 

4.  Старшая группа  

- «Вот и стали мы на год взрослей…» (особенности 

развития детей 5-6 лет) 

- «Игра с ребёнком в жизни вашей семьи» (в рамках 

годовой задачи) 

- Круглый стол «Посеять в детских душах доброту» 

октябрь  

январь 

апрель 

Воспитатели  

старшей группы 

5. Подготовительная группа 

- «На пути к школе». Знаю ли я своего ребенка?  

- «Развитие любознательности у дошкольника 

посредством игры» (в рамках годовой задачи)  

- «Защита прав и достоинства ребенка» 

октябрь 

январь  

апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

Взаимодействие МБДОУ детского сада «Парус» и МБОУ Затонской СШ 
 

№. Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Заключение договора о сотрудничестве на 

2020 год 

январь Заведующий  

Директор школы 

2. Проведение конференции на тему:  

«Как определить готовность ребёнка к 

школе» 

октябрь Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

3. Выступление учителя начальных классов на 

заседании Педагогического совета в 

детском саду 

 

Март Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, учитель 

Затонской школы 

 

4. Проведение экскурсии в школу. Апрель Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Учитель начальных 

классов 
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Взаимодействие МБДОУ детского сада «Парус» и Дома Культуры п.Память 

Парижской Коммуны, библиотеки поселка 
 

1.  Заключение договора о сотрудничестве на 2020 

год 

Январь Заведующий  

Директор ДК 

2. Посещение воспитанниками детского сада 

музея истории развития поселка П.П.К., 

расположенного в ДК 

Октябрь Заместитель 

заведующего, 

воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

 Директор ДК 

  3.  Посещение библиотеки Апрель Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели  

подготовительной 

группы 

Библиотекарь  

 4. Участие воспитанников детского сада в 

концертах к праздничным датам 

Ноябрь-май Музыкальный 

руководитель  

 

 

Взаимодействие МБДОУ детского сада «Парус» и  поликлиники. 
 

1. Заключение договора о сотрудничестве на 2020 

год 

Сентябрь Заведующий  

Главный врач 

больницы 

 2. Беседы детской медсестры с родителями во 

время приема больных детей в поликлинике по 

вопросу профилактики у детей простудных и 

вирусных заболеваний. 

Сентябрь-май Медсестра  

  3. Выступления врача поликлиники на 

родительских собраниях по вопросам 

укрепления здоровья детей. 

Сентябрь-май 

(по запросу) 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие МБДОУ детского сада «Парус» и МБОУ ДО клуба «Атлет» 
 

1. Заключение договора о сотрудничестве на 2020 

год 

Сентябрь Заведующий  

Директор МБОУ ДО 

спортклуба «Атлет» 

 2. Совместные спортивные праздники  Сентябрь-май Заведующий  

Директор МБОУ ДО 

спортклуба «Атлет» 

  3. Посещение воспитанниками детского сада 

кружков, организованных спортклубом «Атлет» 

Сентябрь-май 

 

Заведующий  

Директор МБОУ ДО 

спортклуба «Атлет» 

 

Взаимодействие МБДОУ детского сада «Парус» и  МВД город Бор 
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  1. Выступление участкового на Общем 

родительском собрании по вопросу 

профилактики детского травматизма на дорогах. 

Октябрь Заведующий  

МВД город Бор  

   2. Совместная информационная работа среди 

подростков с целью пресечения хулиганских 

действий на участке детского сада. 

Сентябрь-май  Заведующий, 

МВД город Бор 

 

 

 

 

3.3 АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

№ Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Декоративный ремонт медицинского и 

процедурного кабинетов 

июнь-август Заведующий 

Завхоз 

2. Замена внутренних дверей в кабинетах 1 этажа июнь-август Заведующий 

Завхоз 

3. Декоративный ремонт групповых, 

раздевальных и спальных комнат и буфетных  в 

групповых ячейках 

январь-июль Заведующий 

Завхоз 

4. Декоративный ремонт физкультурного и 

музыкального залов, театральной комнаты 

февраль-июль Заведующий 

Завхоз 

5. Замена крыши на прогулочной веранде группы 

раннего возраста  

июнь Заведующий завхоз 

6. Декоративный ремонт методического кабинета, 

кабинетов: заведующего, завхоза. 

июль-август Заведующий 

Завхоз 

7. Замена оконных блоков в спальной и туалете 

старшей группы 

сентябрь Заведующий 

Завхоз 

8. Благоустройство и озеленение участка апрель-июль Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Перспективный план методической работы 

2020-2021 учебный год 

 

1) Семинары – практикумы 

 
№. Темы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. «Нетрадиционные формы работы с родителями. Октябрь Старший 
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Мастер – класс» воспитатель, 

зам.заведующего 

2. «Организация сюжетной игры в детском саду» Январь Старший 

воспитатель, зам. 

заведующего 

2) Консалтинг 

Дистанционное образование детей дошкольного возраста 

✓ Оптимизация образовательного процесса в условиях пандемии 

✓ Формы и методы работы при реализации воспитательно – образовательной 

деятельности при помощи дистанционных технологий 

3) Мастер – класс  

Организация онлайн взаимодействия с детьми и родителями 

4) Консультации 

 
№. Темы Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. «Повышение профессиональной компетентности 

педагога и индивидуальная траектория роста 

педагога» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, зам. 

заведующего 
2. «Требования к персональной странице педагогов 

в интернете в 2020 г.» 

Октябрь Старший 

воспитатель, зам. 

заведующего 
3. «Как с помощью квеста развивать у детей 

самостоятельность. Методические 

рекомендации» 

Ноябрь Старший 

воспитатель, зам. 

заведующего 
4. «Как научить детей задавать познавательные 

вопросы» 

Февраль Старший 

воспитатель, зам. 

заведующего 
5. «Профессиональная компетентность педагога в 

планировании работы с родителями по 

результатам – залог повышения качества 

воспитательно – образовательного процесса» 

Апрель Старший 

воспитатель, зам. 

заведующего 

6.  «Безопасность, дорога, дети. Работа с 

родителями» 

Март Старший 

воспитатель, зам. 

заведующего 
7.  «Тренинги и мастер – классы – как новые формы 

работы с родителями» 

Апрель Старший 

воспитатель, зам. 

заведующего 

 

5) Организация контроля  за образовательной деятельностью в ДОУ 

 

1. НОД по развитию познавательной активности в группе раннего возраста 2      

Декабрь                                                                 воспитатель Е.В.Смирнова 

 

2. Открытый показ сюжетно – ролевой игры в старшей группе. 

Февраль                                          воспитатель 1 категории А.В. Большова 

 

3. Организация физкультурных досугов. 

         Открытый показ физкультурного досуга в подготовительной группе. 

Март                                              инструктор по ФИЗО        А.А. Антонова 

https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/trebovaniyaksaytupedagoga.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/trebovaniyaksaytupedagoga.pdf
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6) Тематический контроль 

 

Тема:  «Организация сюжетно – ролевой игры» 

Февраль – март                           Заместитель заведующего, ст. воспитатель   

 

7) Комплексный контроль 

 

Тема: «Создание психолого – педагогических условий для организации 

образовательного процесса в подготовительной группе». 

 Апрель                                                                                 старший воспитатель 

 

8) Работа творческой группы педагогов 

 

Тема: «Внедрение бережливых технологий в организацию работы ДОУ» 

Сентябрь – май 

Заведующий, ст.воспитатель, воспитатели – М.В.Шевчук, Е.А.Агафонова, 

Е.В.Смирнова,А.А.Антонова 

 

9) Отборочный этап конкурса среди воспитателей «Воспитатель года», 

«Конкурс Выготского» 

 

Педагоги ДОУ                               

10) Заседания Педагогического Совета 

 
№. Темы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Итоги летней оздоровительной работы. Основные 

направления работы на 2020-2021 учебный год. 

Август Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель 

2. Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной 

социализации дошкольника. Организация 

открытой игровой деятельности во всех 

возрастных группах. 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель 

3. Профессиональная компетентность педагога ДОУ 

Итоги тематического контроля 

Март Заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель 

4. Итоги выполнения годового плана и 

образовательной программы ДОУ  2020-2021 

учебный год. 

Подготовка к летней оздоровительной работе 

Май Заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель 

 

11) План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 2020-2021 учебный год 
№ Содержание Сроки Ответственные 

Организационно-управленческая работа 

1.  Мониторинг обеспеченности групп учебно-

методическими и материально-техническими 

Июнь-июль Заведующий, 
ст. воспитатель 
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условиями для обучения детей правилам 

поведения на улице 

2.  Обновление и пополнение учебно-

методического комплекса по ПДД 
1 раз в год Заведующий 

3.  Размещение материалов на сайте МАДОУ  

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь - май Ст. воспитатель 

4.  Инструктаж педагогических работников по 

охране жизни и здоровья детей, 

профилактике ДТП 

Сентябрь, февраль Зам.заведующего 

5.  Организация акции по ликвидации наледи на 

территории  детского сада: «Гололёд!» 
Февраль Зам. заведующего, завхоз 

Организационно-методическая работа 

1.  Оформление выставки методических 

пособий по профилактике ДТТ   Сентябрь Ст. воспитатель 

2.  Консультирование педагогов по теме 

«Организация работы с дошкольниками по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

Сентябрь -май Ст. воспитатель 

3.  Обсуждение вопросов организации работы 

по профилактике ДТТ на Педагогическом 

Совете 

Педсовет № 2  Ст. воспитатель 

4.  Участие в семинарах, конкурсах, выставках 

по профилактике травматизма и гибели 

несовершеннолетних на дороге Сентябрь -май 

Ст. воспитатель 

Организационно-массовая работа 

1.  Организация и проведение 

профилактического мероприятия «Горка» 
Инструктаж с педагогами «Правила 

безопасного поведения при катании с горки»  

Январь, февраль, 

декабрь 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.  Организация и проведение  

профилактического мероприятия «Внимание 

- дети!» 
Инструктаж с педагогами «Внимание-дети! 

По предупреждению ДДТТ»  

май-июнь, 
август-сентябрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.  Инструкция для педагогов по «Организации 

работы с 
родителями по профилактике и 

предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

Сентябрь, февраль, 

май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4.  Участие в акции направленной на   

популяризацию световозвращающих 

элементов на одежде «Засветись!» 

По плану ОГИБДД 

г.о.г Бор 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с детьми 

1.  Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по обучению 

воспитанников  правилам безопасного 

поведения  на улице 

1 раз в квартал Муз. руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

2.  Организация выставок рисунков совместного 

творчества детей и родителей «Безопасная 

дорога»  

Ноябрь, апрель Воспитатели 

3.  Организация игровой деятельности по 

ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения: 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 

Еженедельно Воспитатели 

4.  Организация экскурсий к проезжей части  с Октябрь Воспитатели 
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целью наблюдения за дорожным движением, 

пешеходным переходом и др. 

5.  Тематическая неделя «Зелёный огонёк»  Июнь Воспитатели 

6.  Инструктаж с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

«Ознакомление с правилами дорожного 

движения» 

1 раз в квартал Воспитатели 

7.  Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

безопасности дорожного движения 

(ознакомление с окружающим, 

конструирование, моделирование) 

1 раз в месяц Воспитатели 

8.  Беседы, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, просмотр мультфильмов 

о правилах безопасности на дороге 

Еженедельно Воспитатели 

Работа с родителями 

1.  Обсуждение на родительских собраниях 

вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и наиболее 

типичных происшествий с детьми на дороге  

1 раз в квартал 

 

Воспитатели групп,  
ст. воспитатель, 

заведующий 

2.  Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в уголках 

безопасности   

Ежемесячно 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.  Размещение памяток  в родительских уголках 

«Правила поведения на дорогах при 

сезонных изменениях погоды» 
1 раз в квартал Ст. воспитатель 

4.  Индивидуальные беседы с родителями на 

темы «Соблюдение ПДД при сопровождении 

несовершеннолетних», «Осуществление 

контроля за досугом детей в летний период» 
«Правила перевозки детей в автомобиле» и 

др. 

Ежемесячно 
Воспитатели,  
ст. воспитатель 

5.  Привлечение родителей к участию в 

праздниках, развлечениях, досугах, 

конкурсах, выставках рисунков по 

безопасности дорожного движения 

По плану Воспитатели, 
муз. руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

12) Выставки, смотры – конкурсы. 
 

№ Темы Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1. Фотовыставка «Как прекрасен этот мир, - 

посмотри!» 

 

сентябрь Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

2. Выставка рисунков «Мой любимый воспитатель» сентябрь Заместитель 

заведующего старший 

воспитатель 

3. Выставка работ из природного материала «Осенняя 

фантазия» 

октябрь Заместитель 

заведующего старший 

воспитатель 



40 

4. Смотр-конкурс «Осенний листопад» осеннее 

оформление групп 

октябрь Заведующий старший 

воспитатель 

5. Конкурс плакатов, рисунков по ПДД «Безопасная 

дорога» 

 ноябрь Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

6. Выставка творческих работ  «Украшение для 

мамочки»» 

ноябрь Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

7 . Выставка ёлочных  новогодних игрушек 

«Как блестит огнями ёлка» 

декабрь Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

8. Смотр-конкурс зимних построек на участках   январь Старший воспитатель, 

воспитатели 

9. Смотр - конкурс «Лучший игровой уголок» 

(в рамках тематического контроля) 

 февраль Заведующий старший 

воспитатель 

10. Выставка поздравительных открыток «23 февраля - 

День Защитника Отечества» 

 февраль Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

11. Выставка творческих работ «Букет для милой 

мамочки» 

 март Старший воспитатель, 

воспитатели 

12. Смотр – конкурс «Лучшее оформление 

персональной странички в сети интернет» 

март Старший воспитатель, 

воспитатели 

13. Смотр - конкурс тематического центра в группах 

старшего возраста «Космические просторы» 

апрель Заведующий старший 

воспитатель 

14. Выставка творческих работ «Загадочный космос» май Заведующий старший 

воспитатель 

15. Выставка – экспозиция «Мы помним, мы 

гордимся!» 

май Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

16. Выставка «Герб семьи» в рамках международного 

Дня семьи 

май Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

   

 

3.5  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ.   
 

   В МБДОУ детском саду «Парус» разработана Программа оздоровительной 

работы с воспитанниками.  

   Программа нацелена на воспитание ребенка-дошкольника здорового физически, 

инициативного, социально и нравственно развитого и включает в себя работу по 

трем основным направлениям: 

- физическое здоровье (охрана и укрепление физического здоровья); 

- социально-нравственное здоровье (приобщение ребенка к общечеловеческим 

ценностям); 
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- психическое здоровье (обеспечение психологического благополучия). 

   Каждое направление реализуется несколькими целевыми планами, 

представленными в обозначенной программе. Целевые планы учитывают 

комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность 

которых объединена в понятии «Полноценное здоровье ребёнка». Целевые планы 

имеют физиологическое обоснование в каждом разделе наряду с учетом 

закономерностей возрастной психофизиологии и педагогической психологии. 
                  

3.6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 
 

№ Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

  1. Осенний праздник, праздник урожая Октябрь-ноябрь Муз.рук. 

воспитатели 

  2. Новогодний карнавал Декабрь Муз.рук. 

воспитатели 

  3. День защитника Отечества Февраль Муз.рук. 

воспитатели 

   4. Спортивные развлечения  Ежемесячно Воспитатели 

   5. Праздник Масленицы Февраль-Март Муз.рук. 

воспитатели 

   6. 8 Марта – мамин день  Март Муз. рук. 

Воспитатели 

   7. Праздник Пасхи  Апрель-май Муз.рук. 

Воспитатели 

   8. 9 мая – День Победы Май Муз.рук. 

воспитатели 

   9. Выпускной бал Апрель-май Заведующий д/с 

Муз.рук. 

воспитатели  

Ст. воспитатель 

   10. Весенние развлечения на группах Май Муз.рук. 

Воспитатели 

   11. Спортивный праздник «День защиты детей» Июнь Муз.рук. 

воспитатели 

12. Праздник «День семьи» Июль Муз.рук. 

воспитатели 

 

 

 

План – график прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

МБДОУ детского сада «Парус» 

 

№ 

п/п 

ФИО должность последний год 

прохождения 

КПК 

планируемый 

год 

прохождения 

КПК 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Алексеева Т.Е. заведующий - + - - + - 
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2. Голубева Е.П. заместитель заведующего - + - - + - 

  воспитатель (совместительство 

0,5) 

- + - - + - 

3. Прокудина 

Л.С. 

музыкальный руководитель - + - - + - 

4. Метелькова 

Е.М. 

старший воспитатель + + - - + - 

5. Белоногова 

А.В. 

воспитатель + - - + - - 

6. Шевчук М.В. воспитатель + - - + - - 

7. Лабутина Н.А. воспитатель + - - + - - 

8. Ваняус В.Э. воспитатель - - + - - + 

9. Большова А.В. воспитатель + - - + - - 

10. Большова Е.М. воспитатель - - + - - + 

11. Шамина Е.Н. воспитатель - - + - - + 

12. Агафонова 

Е.А. 

воспитатель - - + - - + 

13. Смирнова Е.В. воспитатель + - - + - - 

14. Антонова А.А. воспитатель - - + - - + 

Инструктор по ФИЗО 

(совместительство 0,5) 

- + - - + - 

 

 
План – график прохождения курсовой переподготовки 

помощников воспитателя 

МБДОУ детского сада «Парус» 

на 2019 – 2022 гг. 

 

 

ФИО 2019 2020 2021 2022 

Зайцева М.Л. + - - + 

Горячева Н.В. - + - - 

Скрябина О.В. - + - - 

Парамонова Н.А. + - - + 

Сафина Л.Ф. + - - + 

Кузнецова Н.В. + - - + 
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