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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
Адрес юридический: г.о. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 14 А. 

Заведующий: Олеся Николаевна Павловская. 

Наполняемость по муниципальному заданию 275 воспитанников. 

Фактическая наполняемость 276 воспитанников. Количество групп – 11 

Направленность групп: 

7 групп общеразвивающей направленности, в которых реализуется Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования; 

4 группы компенсирующей направленности, в которых  осуществляется образование 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) в соответствии с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Количество групп и наполняемость:  

2 - для детей младшего возраста – 60 чел. 

2 - для детей среднего возраста – 60 чел. 

2 - для детей старшего возраста – 48 чел. 

5 - для детей подготовительного к школе возраста – 107 чел. 

№ Возраст 
Количество 

групп 

Время 

пребывания 

Средняя 

наполняемость 

групп (списочный 

состав) 

Средняя 

посещаемость 

1. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

7 4 года 29 24 

2. 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

4 3 года 18 16 

Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а 

количество групп от санитарных норм и условий образовательного процесса. 
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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №385» ЗА 2019 – 2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Анализ адаптации поступивших в ДОУ детей: 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ зачислено 60 детей. С целью диагностики уровня 

адаптации детей к условиям детского сада было проведено наблюдение за детьми. В сентябре 

2019 года было проведено обследование детей младших групп № 2 и № 11 для определения 

уровня адаптивности к условиям детского сада. Диагностика проводилась с использованием 

материала из программы Л.В.Макшанцева «Психодиагностика, профилактика и преодоление 

дезадаптации детей к детскому саду». 

Результаты диагностики: 

№ группы 

Легко преодолели 

адаптационный 

период 

Средний уровень 

адаптации 
Дезадаптация 

№ 2 84% 16% 0 

№ 11 78% 22% 0 

(Основание «Справка по результатам диагностики адаптированности детей 2 мл гр. №2 и №11 МАДОУ 

«Детский сад №385» к условиям детского сада», педагог - психолог Касаткина Ю.В.) 

 

Результаты готовности выпускников ДОУ к школьному 

обучению: 

С целью выявления уровня готовности воспитанников подготовительных к школе групп 

к обучению в школе педагогом-психологом Касаткиной Ю.В. проводилось исследование 

воспитанников. 

По результатам диагностики психологической готовности детей к обучению в школе, 

проведенной в октябре 2019г. у детей были выявлены показатели, требующие дальнейшей 

работы. Диагностика школьной готовности, проводимая ежегодно педагогом-психологом ДОУ 

показывает, что в целом по детскому саду детей старшего дошкольного возраста с низким 

уровнем выявлено 2 ребенка: логопедическая группа. 

В результате повторной диагностики психологической готовности детей к обучению в 

школе, проведенной в марте 2020 г. были выявлены существенные изменения в сторону 

повышения уровня по всем показателям готовности к школе. 

Группа № 
Количество 

человек 

I уровень 

Готовность  к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе. 

II уровень 

Условная 

готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе. 

III уровень 

Условная 

неготовность 

к началу 

регулярного 

обучения в 

школе. 

IV уровень 

Неготовность 

к началу 

регулярного 

обучения в 

школе. 

Гр. 4 18 78% (14) 22% (4) 0% 0% 

Гр. 7 18 61% (11) 33% (6) 0% 6% (1) 

Гр. 8 7 44% (3) 0% 28% (2) 28% (2) 
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Гр.5 25 64% (16) 28% (7) 8% (2) 0% 

Гр. 9 24 67% (16) 25% (6) 8% (2) 0% 

Итого: 92 63% 22% 9% 6% 

По результатам проведенного обследования можно сделать вывод, что на конец 

учебного года благоприятную группу «готовы к школьному обучению» составляет 85% детей 

подготовительных групп, которые имеют школьную мотивацию. Неблагоприятную группу – 

15% детей недостаточно сформирована мотивационная готовность к школе. В течение учебного 

года психологической помощью было охвачено 100% детей.  

Уровень развития образовательных достижений дошкольников подготовительных групп 

ДОУ на конец 2019-2020 учебного года по результатам мониторинга оценивается как высокий. 

Из общего количества выпускников 47% (43 ребенка) - дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Соответственно мелкая моторика у них развита еще недостаточно, но результат хороший. 

Высокие показатели готовности к школьному обучению детей подтверждает целесообразность 

и эффективность используемых форм и методов работы педагогического коллектива в данном 

направлении. 

 

Анализ коррекционной работы с детьми с общим 

недоразвитием речи: 

В текущем учебном году в ДОУ функционировало четыре группы для детей с общим 

недоразвитием речи и «Служба коррекционно-развивающего сопровождения».  

Профессиональную коррекцию речи детей с общим недоразвитием речи осуществляют 

учителя - логопеды Фролова О.М., Дембинская Е.В., Шестерина К.А., Семина А.С., Фомина 

Е.А. 

В результате данной работы к концу 2019 -2020 учебного года достигнуты следующие 

результаты: 

 В подготовительных к школе группах №4, №7 и №8 – 43 ребенка с исправленной речью 

выпущены в массовые классы общеобразовательных школ. 

 В группах компенсирующей направленности проводилась диагностика по методике 

Н.А.Нищевой (Карта развития ребенка и полный диагностический комплект) данная 

диагностика включала 4 блока и состояла из сбора данных о раннем психомоторном и речевом 

развитии, личностных и психологических особенностях, состоянии неречевых и 

психофизических функций, состояния моторной сферы и состояния произносительной стороны 

речи и речевых психических функций. Максимальное количество баллов за 1-й блок – 6 баллов, 

за 2-ой – 9 баллов, за 3-ий блок – 12 баллов, за 4-ый блок – 42 балла, что соответствовало 100% 

успешности. 

 

Начало 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Начало  

2019-2020 

учебного 

года 

Конец  

2019-2020 

учебного 

года 

Раннее психомоторное и речевое развитие, 

поведение и психическая сфера. 
3,11 4,3 5,1 

Состояние неречевых и психофизических 

функций 
3,23 5,3 8,7 

Состояние моторной сферы 5,7 7,4 11,7 

Состояние произносительной стороны речи и 

речевых психических функций 
18,53 31,4 39,8 

 30,57 48,4 65,3 
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Итоги работы «Службы коррекционно-развивающего сопровождения» за 2019-2020 

учебный год. 

В период с 15 сентября по 15 октября 2019 г. было проведено логопедическое 

обследование детей. На основании результатов углубленного логопедического обследования 

всех компонентов речи на службу КРС были зачислены 30 детей. Из них: 

ОНР 1 уровня ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

6 человек 20 человек 4 человека 

По результатам логопедического обследования были составлены индивидуальные 

учебные планы и АОП на каждого воспитанника. Так же по результатам логопедического 

заключения и тяжести речевого дефекта было сформировано расписание индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Занятия проводились не менее 2 раз в неделю индивидуально и с 

каждой подгруппой. Вся коррекционная работа была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2019-2020 учебный год.  

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада проводились 

консультации по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учётом возрастных 

норм и лексических тем, оказывалась систематическая помощь воспитателям в организации 

индивидуальной и групповой работы по развитию речи. 

Проводились индивидуальные консультации с родителями детей: запланированные и по 

запросам. На каждый запрос родителей (зачисление на занятии с учителем-логопедом, 

состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на логопедических занятиях, выполнение 

домашнего задания логопеда и т.д.) даны рекомендации и советы по всем вопросам. 

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей: 

С хорошей речью 
Со значительными 

улучшениями 
Без значительных улучшений 

10 человек 8 человек 3 человека 

 

Исходя из представленных выше результатов коррекционной работы за прошедший 

учебный год, работу учителей–логопедов можно считать удовлетворительной. 

1.1. Выполнение задач годового плана на 2019-2020 учебный год 
 

Основными задачами МАДОУ «Детский сад №385» являлись: 

1. Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья детей через двигательную 

активность. 

2. Способствовать развитию речевой активности детей через приобщение к 

художественной литературе. 

3. Формировать социальные умения в процессе раннего профориентирования детей 

дошкольного возраста. 

4. Продолжить содействовать профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

с Профессиональным Стандартом педагога 

 

 

Для реализации годовых  задач были запланированы и проведены мероприятия:  

 педагогические чтения, тренинги и консультации по данным направлениям; 

 были проведены открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности; 

 педагогические советы; 

 родительские собрания; 
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 осуществлены тематические проверки, направленные на выявление и устранение 

недочётов в образовательном процессе 

Задача: Совершенствовать работу по охране и укреплению 

здоровья детей через двигательную активность 

Была организована работа по охране и укреплению здоровья детей, осуществлялись 

оздоровительные и закаливающие мероприятия в группах МАДОУ «Детский сад №385». 

Работа над решением задачи строилась на анализе заболеваемости в предыдущие годы, 

диагностических данных о состоянии здоровья детей и уровне их физического развития. 

Реализовывая данную годовую задачу, педагогический коллектив провел большую 

работу по созданию системы информационного характера. 

Во всех группах были оформлены фотоколлажи на тему «Здоровый образ жизни», «Кто с 

закалкой дружит, тот никогда не тужит»; а в холле детского сада оформлена выставка детских 

работ по теме «Мой выходной день». В течение учебного года во всех возрастных группах 

детского сада поднимались вопросы физического и психического развития детей на 

родительских собраниях. 

В зимний период с целью создания благоприятных условий для прогулок в зимний 

период на территории детского сада, а также в группах старшего возраста были организованы 

занятия по физическому развитию на лыжах. 

Осуществлена тематическая проверка, направленная на выявление и устранение 

недочётов в образовательном процессе: «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

МАДОУ». 

Открытый просмотр образовательной деятельности в режиме дня по физическому 

развитию (утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна) – во всех возрастных группах. 

Педагогический совет «Современные подходы к обеспечению физического развития 

детей в ДОУ». На педсовете педагоги обсуждали вопросы о путях формирования у 

дошкольников основ здорового образа жизни, об укреплении здоровья детей. Обсудили 

организацию работы ДОО по физическому развитию (старший воспитатель). Педагоги 

познакомились с современными технологиями в работе с детьми дошкольного возраста. 

Старшая медицинская сестра представили анализ результататов профилактики заболеваний в 

ДОО. Совместно с музыкальным руководителем обсудили какое влияние оказывает музыка на 

здоровье детей. Практическая часть проходила в форме игры где педагоги закрепили знания о 

прогулках детей, о занятиях по физической культуре, о видах закаливания.  

Проведено производственное совещание «Организация летней оздоровительной работы 

с детьми в ДОУ» (май); проведена диагностика результативности деятельности по физическому 

развитию детей;  организованы праздники и  развлечения  для  детей:  «День  защитника  

Отечества»; «День Здоровья», «День космонавтики», «Зимние забавы». 

Были проведены групповые мероприятия для родителей. В младших группах, с целью 

раскрытья значения безопасности и здорового образа жизни дошкольников, проведены 

родительские собрания в форме деловой игры «Здоровье детей в наших руках». С целью 

повышение педагогической компетентности родителей по проблеме приобщения дошкольников 

к ЗОЖ и спорту в средней группе проведено родительское собрание с элементами совместных 

игр детей и родителей «Движение – жизнь!». В целях согласования точек зрения педагогов и 

родителей по вопросам физического развития детей» проведено родительское собрание в форме 

круглого стола на тему «Чтобы ребенок рос здоровым».  

Анализируя итоги адаптационного периода детей за 2019 - 2020 учебный год можно 

сказать, что адаптация у детей в младших группах, в основном, имела легкий характер. Данная 
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задача решена. Но мы должны продолжить и усилить работу по укреплению физического и 

психического здоровья детей. Больше проводить инновационных здоровьесберегающих 

мероприятий. Соблюдать режим дня, проводить закаливающие процедуры, больше гулять, 

играть, находиться на свежем воздухе. Вести разъяснительную работу с родителями о ведении 

здорового образа жизни. Ответственнее относиться к проведению физкультурных занятий и 

развлечений, совместных физкультурных досугов, проведению игр на свежем воздухе. 

Задача: Способствовать развитию речевой активности детей 

через приобщение к художественной литературе 

В рамках решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

Открытый просмотр образовательной деятельности по развитию речи «Восприятие 

художественной литературы и фольклора» воспитатель Збарская И.Е. 

Открытый просмотр образовательной деятельности по развитию речи «Придумай 

историю….» воспитатель Шапошникова С.П. 

На педагогическом совете «Роль детской книги в речевом развитии дошкольника» 

педагоги были ознакомлены с итогами тематической проверки «Оснащение книжных уголков в 

группах в зависимости от темы недели». В результате проверки сделаны выводы, что среда 

должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции для этого необходимо гибкое и вариативное 

использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. В каждой группе необходимо предусмотреть изменения в книжных уголках в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы 

Проводилась деловая игра «Методы и приемы ознакомления детей с художественной 

литературой». Педагоги поделились на 2 команды. Каждой команде необходимо было выбрать 

свой метод ознакомления детей с литературой и подобрать к нему приемы. Педагоги зачитали и 

обсудили заранее подготовленные высказывания ученых-педагогов по вопросу влияния детской 

литературы на речевое развитие малышей и о роли книги в речевом развитии ребенка. 

Самостоятельная работа воспитателей: игра «Расположи задачи в порядке возрастания». 

Выполнялись задания: соотнести задачи с возрастными группами и доказать правильность 

своего решения; определить для работы с детьми, какой возрастной группы используются 

следующие произведения; определить название художественного произведения и его автора по 

предложенному отрывку; прочитав отрывок из произведения, назовите фамилию автора, 

которая зашифрована в кроссворде. 

Анализ анкет опроса родителей показал, что родители осознают актуальность развития 

речи ребенка дошкольного возраста, верно понимают свою роль в этом вопросе, большая часть 

создают для развития речи ребенка соответствующие условия. Взаимодействие детского сада и 

семьи является необходимым условием работы дошкольного учреждения по любому 

направлению его деятельности. Не является исключением и работа по развитию речи 

(звукопроизшошению) дошкольников, ведь наилучших результатов в работе можно достичь, 

если воспитатель, учитель-логопед и родители будут действовать согласованно. От 

правильного взаимодействия детского сада и семьи зависит успех воспитания детей. Задача 

детского сада — вооружать родителей педагогическими знаниями, в частности конкретными 

знаниями по методике развития речи. 

Были проведены групповые мероприятия для родителей. В младших группах, с целью 

повышения компетентности родителей в вопросе речевого развития детей младшего возраста 

посредством дидактических игр, проведены родительские собрания в форме круглого стола 
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«Дидактические игры в развитии речи детей младшего возраста». С целью развития 

представлений родителей о влиянии мелкой моторики на речевое развитие дошкольников в 

средней группе проведен мастер-класс «Развитие мелкой моторики и речи детей 4-5 лет». Для 

того чтобы дать родителям представление об особенностях и содержании речевого развития 

детей и познакомить их с разными видами речевых игр в группах старшего возраста проведен 

семинар-практикум для родителей «С мамой играем, речь развиваем». Родительское собрание в 

форме круглого стола «Речь наших детей»  проведено для родителей воспитанников 

подготовительных к школе групп с целью  объединения усилий педагогов и родителей по 

развитию речи детей. 

Осуществлена тематическая проверка, направленная на выявление и устранение 

недочётов в образовательном процессе: «Речевое развитие детей в режиме дня». Проведенный 

тематический контроль показал, что проблема развития речи и коммуникации дошкольников 

актуальна и она в детском саду решается: через ООД, свободную деятельность детей, через 

режимные моменты, во время проведения прогулок. В группах созданы условия для речевой 

деятельности детей: организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная 

деятельность, групповые и индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный наглядный 

материал. Однако необходимо: обратить внимание на систему планирования работы с детьми и 

родителями в группах, использование в практике работы моделей и схем по развитию связной 

речи дошкольников, на воспитание культуры общения со взрослыми и сверстниками, создание 

оптимальных условий на занятиях для проявления познавательной и речевой активности детей. 

Задача: Формировать социальные умения в процессе раннего 

профориентирования детей дошкольного возраста 

В рамках решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

Круглый стол для воспитателей «Роль ранней профориентации в воспитании детей 

дошкольного возраста». 

Педагогический совет «Формирование социальных умений в процессе раннего 

профориентирования детей дошкольного возраста». О проблемах и перспективах ранней 

профориентации детей дошкольного возраста рассказала ст.воспитатель Бурмистрова Т.В. 

Проблема профориентации является общественной, так как именно от неё зависит 

состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения. Согласно Постановления 

Минтруда РФ «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 

1 профессиональная ориентация входит в компетенцию дошкольных образовательных 

организаций. Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с 

профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и 

кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, способствует 

ранней профессиональной ориентации. 

Воспитатель Телятникова Н.В. рассказала о том, что основная сложность работы по 

ознакомлению детей с профессиями заключается в том, что значительная  часть труда взрослых 

недоступна для непосредственного наблюдения за ней, и в силу этого остается за пределами 

понимания ребенка. Поэтому деятельность педагогических работников по реализации задач 

ранней профориентации должна основываться на самых разнообразных формах и методах 

работы с детьми и выстраиваться системно. Рассказала о итогах анкетирования родителей 

«Первые шаги в профориентации ребенка в детском саду» и диагностики трудовых умений и 

навыков воспитанников. 
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О психолого-педагогических приемах формирования у дошкольников представлений 

о мире профессий рассказала воспитатель Шапошникова С.П. Одним из эффективных 

решений задачи целостность процессов социального и индивидуального развития ребенка, 

является проведение профориентационной работы с дошкольниками. Ориентация детей 

дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых – неотъемлемое условие их 

всестороннего, полноценного развития. Возросшие требования современного производства к 

уровню профессиональной подготовленности актуализируют проблему профессиональной 

ориентации подрастающего поколения. 

Воспитатель Чупахина Н.В., рассказала о проведенном анкетировании родителей 

которое показало, что родителям необходима помощь в развитии у ребенка интереса к выбору 

будущей профессии. Опрос детей старшего дошкольного возраста показал, что только 30 % 

имеет отчетливое представление о многообразии профессий, правильно обосновывают 

значимость труда. 40% детей имеют представление о значимости разных профессий, 

устанавливают связи между разными видами труда. Остальные 30% знают названия только 

некоторых отдельных профессий, не могли объяснить, где работают родители, в чем ценность 

их труда, а познавательное отношение  к труду у этих дошкольников неустойчивое. Поделилась 

опытом проведения родительского собрания по данной теме 

Были проведены групповые мероприятия для родителей. В младших группах, с целью 

обучение родителей конкретным приёмам и методам развития ранних представлений о мире 

современных профессий у детей дошкольного возраста, проведены родительские собрания в 

форме ток-шоу «Все профессии нужны, все профессии важны». С целью Мотивация родителей 

к решению проблемы профориентации детей дошкольного возраста, привлечение родителей к 

участию в процессе профессионального самоопределения детей, в группах среднего возраста 

проведены родительские собрания «Кем быть — профориентация детей дошкольного 

возраста». С целью содействия формирования у родителей представлений о роли семьи в 

трудовом воспитании и профессиональной ориентации школьников в группах старшего 

возраста проведены родительские собрания в форме дискуссии «Первые шаги к выбору 

профессий». В подготовительных к школе группах проведены родительские собрания, в форме 

игры, с целью развития интереса родителей к проблемам профессионального определения 

детей «Роль семьи в формировании интересов детей и выборе будущей профессии». 

Осуществлена тематическая проверка «Организация работы в ДОУ по ранней 

профориентации дошкольников»,  с целью определения эффективности воспитательно-

образовательной работы по формированию у детей представлений о профессиях, выяснения 

причин и факторов, определяющихкачество педагогической деятельности с детьми. 

Проведенный тематический контроль показал, что В ДОУ созданы определенные условия для 

ознакомления детей с профессиями, предметно-развивающая среда соответствует санитарным и 

педагогическим и требованиям. Однако, недостаточно наглядного информативного материала о 

профессиях и методической, научно-популярной и художественной детской литературы по 

теме. Планирование непосредственно-образовательной деятельности происходит 

последовательно, в соответствии с возрастом детей по годам обучения. Однако, воспитатели не 

всегда чётко планируют и организуют совместную деятельность с детьми, самостоятельную 

деятельность детей. Кроме этого, в этих формах взаимодействия не планируются методы и 

приемы закрепления усвоенного материала. Это сказывается на качестве усвоения детьми 

программного материала в рамках ознакомления с профессиями. Воспитатели привлекают 

семьи к созданию предметной среды в группах, однако мало используют активные приемы 

привлечения родителей к решению проблемы ознакомления детей с профессиями через 

совместные мероприятия, мало внимания уделяется использованию наглядной информации. 
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1.2. Кадровое обеспечение 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и техническим 

персоналом на 100 процентов согласно штатному расписанию. На 31 декабря 2020 года в 

педагогическом коллективе по штатному расписанию 32 педагогов. 

Численность педагогических работников – всего 31 

 воспитатели 19 

 старшие воспитатели 1 

 музыкальные руководители 3 

 инструкторы по физической культуре 2 

 учителя-логопеды 4 

 педагоги-психологи 1 

 методист 1 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 1 музыкальный 

руководитель;  

 первую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 1 педагог-психолог. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ: 

Всего  

педагогических 

работников 

из них имеют КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КАТЕГОРИЮ: 

 

Высшая   Первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Отсутствует 

категория 

31 12 14 2 3 

Высшая квалификационная категория у педагогов: Шапошникова С.П., Чупахина Н.В., 

Борисова М.Н., Мастерова О.В., Куприянова О.С., Иванова Е.Л., Беляева Н.М., Дембинская 

Е.В., Рыбакова Л.А., Галямина И.Г., Земляк Т.В., Бурмистрова Т.В. – 12 человек. 

Первая квалификационная категория у педагогов: Арутюнян Р.Р., Гараева Г.Б., Збарская 

И.Е., Ильметева О.А., Телятникова Н.В., Юрлагина Е.Р., Клочкова М.Е., Шарипова С.А., 

Переведенцева Е.В., Семина А.С., Шестерина К.А.,  Касаткина Ю.В., Кадыкова Т.А., Андреев 

Г.А. – 14 человек  

Соответствие занимаемой должности: Фролова О.М., Севенюк С.А. – 2 человека. 

Без категории: Смольянова М.В., Сукиасян Д.Г., Соколова С.П.,– 3 человека, в связи с 

тем, что педагоги в учреждении проработали менее двух лет. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ: 

Всего 

педагогических 

работников 

из них имеют ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

высшее  
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

из них 

педагогическое 

31 22 16 9 7 

квалификация педагогов
Высшая  категория

Первая категория

Соответствие занимаемой 
должности

Отсутствует категория

высшее 
образование

среднее 
образование



12 

 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

Распределение педагогического персонала по 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ РАБОТЫ, лет: 

 

до 3 
от 3 до 

5 

от 5 до 

10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

более 

4 0 5 8 5 10 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в 2019 году прошли 20 педагогов Детского 

сада. На 30.12.2019 2 педагога проходят обучение в ГБПОУ Самарском социально-

педагогическом колледже. 

 

№ 

Ф.И.О., должность 

педагога, 

прошедшего КПК 

(переподготовку) 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Место прохождения 

КПК (переподготовки) 

1.  

Арутюнян Рузан 

Радиковна, 

воспитатель 

«Применение разнообразных техник 

изобразительного искусства в развитии 

творческих способностей у дошкольников» 

(25.02.2020-29.02.2020) 

36 

ИОЧ 

Самарский филиал 

ГАОУВО г.Москвы 

«МГПУ» 

«Обеспечение реализация Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)» 

(23.03.2020-25.03.2020) 

18 

ИОЧ 

ФГАОУВО «СНИУ 

имени С.П.Королева» 

2.  

Байшева Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(25.11.2019-10.12.2019) 

72 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий» 

3.  

Беляева Нина 

Михайловна, 

воспитатель 

«Проектирование и реализация программ 

профессионального роста педагогов» 

(25.09.2019-11.12.2019) 

72 МБОУ ОДПО «ЦРО» 

«Современные технологии психолого-

педагогической реабилитации детей с ОВЗ» 

(01.10.2019-10.10.2019) 

72 
ФГАОУВО «СНИУ 

имени С.П.Королева» 

4.  

Бурмистрова 

Татьяна Валериевна, 

старший 

воспитатель 

«Особенности реализации парциальной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

(11.09.2019-14.11.2019) 

72 
ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

воспитателя ДОУ» 

(26.11.2019-24.12.2019) 

36 МБОУ ОДПО «ЦРО» 

5.  

Гараева Галина 

Борисовна, 

воспитатель 

«Проектирование и реализация программ 

профессионального роста педагогов» 

(25.09.2019-11.12.2019) 

72 МБОУ ОДПО «ЦРО» 

«Применение разнообразных техник 

изобразительного искусства в развитии 

творческих способностей у дошкольников» 

(25.02.2020-29.02.2020) 

36 

ИОЧ 

Самарский филиал 

ГАОУВО г.Москвы 

«МГПУ» 

0 5 10 15

20 и белее

от 15 до 20 лет

от 10 до 15 лет

от 5 до 10 лет

от 3 до 5 лет

до 3 лет

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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№ 

Ф.И.О., должность 

педагога, 

прошедшего КПК 

(переподготовку) 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Место прохождения 

КПК (переподготовки) 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии 

в условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации» 

(16.03.2020-20.03.2020) 

36 

ИОЧ 

ФГАОУВО «СНИУ 

имени С.П.Королева» 

6.  

Дембинская Елена 

Викторовна, 

учитель-логопед 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(25.11.2019-10.12.2019) 

72 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий» 

7.  

Ильметева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

«Профессиональное развитие воспитателя 

ДОУ» 

(02.10.2019-18.12.2019) 

72 МБОУ ОДПО «ЦРО» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

воспитателя ДОУ» 

(26.11.2019-4.12.2019) 

36 МБОУ ОДПО «ЦРО» 

8.  

Кадыкова Татьяна 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное развитие дошкольников на 

современном этапе» 

(14.04.2020-15.05.2020) 

36 
ООО «Творческий 

центр СФЕРА» 

9.  

Касаткина Юлия 

Валентиновна, 

педагог-психолог 

«Психологическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 
72 

ГБУДО СО 

«Региональный 

социопсизологический 

центр» 

10.  

Куприянова Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(25.11.2019-10.12.2019) 

72 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий» 

11.  

Мастерова Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС»  

(09.09.2019-27.092019) 

144 АНОО ДПО ЦПКРО 

12.  

Рыбакова Людмила 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Сайт педагога» 
20 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

«ИКТ технологии в образовании: базовый 

уровень» 

(03.08.2020-07.08.2020) 

20 

13.  

Семина Алена 

Сергеевна, учитель-

логопед 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)» 

(18.10.2019-10.10.2019) 

18 

ИОЧ 
ФГБОУВО «СГСПУ» 

14.  

Смольянова Мария 

Владимировна, 

воспитатель 

«Профессиональное развитие воспитателя 

ДОУ»  

(02.10.2019-18.12.2019) 

72 МБОУ ОДПО «ЦРО» 

15.  
Телятникова 

Наталья 

«Организация взаимодействия участников 

образовательной деятельности» 
36 МБОУ ОДПО «ЦРО» 
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№ 

Ф.И.О., должность 

педагога, 

прошедшего КПК 

(переподготовку) 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Место прохождения 

КПК (переподготовки) 

Владимировна, 

воспитатель 

(11.11.2019-16.12.2019) 

«Работа дошкольной образовательной 

организации по духовно-нравственному 

воспитанию детей» 

(04.03.2020-08.04.2020) 

36 МБОУ ОДПО «ЦРО» 

«Развитие математических представлений у 

дошкольников на современном этапе» 

(16.04.2020-15.05.2020) 

36 
ООО «Творческий 

центр СФЕРА» 

16.  

Чупахина Наталия 

Владимировна, 

воспитатель 

«Проектирование индивидуальной 

образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации» 

(09.09.2019-27.092019) 

144 АНОО ДПО ЦПКРО 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой» 

(27.01.2020-31.01.2020) 

36 

ИОЧ 

ФГАОУВО «СНИУ 

имени С.П.Королева» 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)» 

(27.06.2020-29.02.2020) 

18 

ИОЧ 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии 

в условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации» 

(16.03.2020-20.03.2020) 

36 

ИОЧ 

ФГАОУВО «СНИУ 

имени С.П.Королева» 

17.  

Шестерина 

Кристина 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста» 

(22.10.2019-26.11.2019) 

36 МБОУ ОДПО «ЦРО» 

18.  

Юрлагина Елена 

Рашитовна, 

воспитатель 

«Особенности реализации парциальной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

(11.09.2019-14.11.2019) 

72 
ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(25.11.2019-10.12.2019) 

72 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий» 

«Применение разнообразных техник 

изобразительного искусства в развитии 

творческих способностей у дошкольников» 

(25.02.2020-29.02.2020) 

36 

ИОЧ 

Самарский филиал 

ГАОУВО г.Москвы 

«МГПУ» 

«Методики и практики развития творческих и 

изобретательских способностей детей 

дошкольного возраста (на примере 

образовательной программы «Мастерская 

конструирования «Фанкластик») 

(18.03.2020-24.03.2020) 

36 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий» 
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№ 

Ф.И.О., должность 

педагога, 

прошедшего КПК 

(переподготовку) 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Место прохождения 

КПК (переподготовки) 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)» 

(23.03.2020-23.03.2020) 

18 

ИОЧ 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Таким образом, профессиональная компетенция педагогического состава МАДОУ 

позволяет успешно решать оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи с учетом 

современных требований. 

Порядок установления заработной платы работников ДОУ, в т.ч. надбавок к 

должностным окладам, стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с положением 

по оплате труда. В целях повышения качества образования во все трудовые договора педагогов 

внесены соответствующие изменения с учетом профстандарта. 

Возможные перспективы кадрового обеспечения развития учреждения: 

 Расширение условий для стимулирования роста педагогического мастерства; 

 Обеспечение профессиональной курсовой подготовки педагогических кадров; 

 Аттестация педагогов на первую и высшую категории 

Повышение квалификации педагогических работников 

Система повышения профессионального уровня педагогических работников в ДОУ в 

соответствии с направлениями работы. 

Повышение профессионального уровня педагогов соответствующего запросам 

современной жизни, требует обновления и придания гуманитарно-личностной направленности 

профессиональной компетентности современного педагога, постоянного обновления знаний. В 

дошкольном учреждении сложилась система непрерывного повышения профессионального 

уровня педагогов, которая предполагает: 

 обучение на курсах (на базе ПГСГА, СИПКРО, ЦРО, ЦПО); 

 участие в методической работе детского сада, района, округа, города; 

 самообразование. 

Повышение профессионального уровня педагогических работников осуществляется с 

учетом дифференциации, непрерывности, адресности. В ДОУ организована система 

взаимодействия с сотрудниками Территориального методического отдела Промышленного 

района г.о. Самара по вопросам повышения педагогического мастерства. 

Педагоги используют различные формы повышения квалификации: обучение по 

именным образовательным чекам, целевые курсы, семинары, методические объединения по 

различным направлениям педагогической деятельности и другие. 

В межкурсовой период педагогической деятельности педагоги занимаются 

самообразованием, что углубляет знания педагогов, полученных в предшествующей курсовой 

подготовке, способствует осмыслению опыта, в том числе и на практическом уровне. 

Самообразование работников ДОУ проходит в разных формах: работа с периодическими 

изданиями, участие в работе семинаров ДОУ, тренингов и др. 
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1.3.  Результаты участия в различных мероприятиях. 

Воспитанники детского сада и педагоги были участниками конкурсов художественного 

творчества, отмечены за участие грамотами. 

Участие педагогов и воспитанников МАДОУ «Детский сад №385» г.о. Самара в 

городских, районных, областных и всероссийских мероприятиях и их достижения в 2019-2020 

учебном году. 

 Городской смотр-конкурс «День технического творчества» 

 Городской конкурс методических разработок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

 Региональный конкурс методических разработок для организации совместной деятельности 

дошкольников с родителями и педагогом с использованием ресурсов Интернета 

«Образовательный маршрут»  

 Региональная выставка-конкурс авторских дидактических пособий  по коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ «Палитра мастерства» 

 VIII городской смотр-конкурс по озеленению и благоустройству территории 

 4-ая районная благотворительная акция «Белый цветок» 

 Первый Всероссийский Конгресс отцов в реальном и виртуальном режиме «Отцы и 

дети в современном мире» 

 Региональный конкурс «Растим патриотов Самарской губернии» для работников 

дошкольных образовательных организаций 

 XI городской этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека» 

 Городской методический марафон по теме «Организация развивающей образовательной 

среды в ДОО» 

 Рабочее совещание Всероссийских пилотных площадок по внедрению проекта 

«Мастерская конструирования Фанкластик» 

 Региональный этнокультурный пленэр с международным участием «Созвездие 

культур» 

 Городской конкурс «Безопасное колесо» среди муниципальных образовательных 

учреждений г.о. Самара, реализующих программу дошкольного образования 

 Областной конкурс методических разработок «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

 Третий Региональный педагогический форум «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ» 

 Районный фестиваль творчества  «Осенний калейдоскоп» 

 Международный Коучинг-сессия «Технологии коучинга в современном 

образовательном процессе» 

 II Поволжский педагогический форум «Система непрерывного педагогического 

образования: инновационные идеи, модели и перспективы» 

 Районный конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, к Новому году и Рождеству 2019-2020гг. 

 Городской Смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление  

прилегающих территорий, фасадов и внутренних помещений 

 Методический семинар «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-

психолога ДОО» 

 V городской психологический Форум, посвященный дню психолога в России 

«Актуальные вопросы практической психологии в образовании» 
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 Областной семинар-совещание «Система деятельности по психологическому 

сопровождению родителей дошкольников»   

 Областной методический семинар для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций Самарской области 

 

1.4.Анализ состояния здоровья воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№385» 
Приоритетные направления деятельности МАДОУ «Детский сад №385» - охрана и 

укрепление здоровья детей. На 2019-2020 учебный год был разработан план работы, 

направленный на укрепление и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более 

эффективного выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя: 

 максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

 вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок; 

 усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в начале 

учебного года, были выполнены. 

Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических 

данных было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год 

дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2-3 кг. 

Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе проводились 

закаливание, утренняя гимнастика, физкультурные занятия. Так же использовались физминутки 

во время непосредственно образовательной деятельности, организовывалась двигательная 

активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились различные 

консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными. 

Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещё до поступления их в 

детский сад, 20% имеют диагностированную патологию. Это объясняется несколькими 

причинами: 

 - неблагополучные экологические условия; 

 - врождённая патология; 

 - ухудшение здоровья населения. 

Ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются условия для 

индивидуального подхода к каждому ребенку для комфортного пребывания в ДОУ. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  
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Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания, 

организовано рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического развития, 

состояния здоровья воспитанников. 

 

1.5.Система взаимодействия с родителями воспитанников 
Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с годовым 

планом работы. По проведенным результатам анкетирования видно, что основная масса 

родителей довольна работой педагогов, интересуются достижениями детей. Выпускались  

информационные листки, стенды, папки-передвижки для педагогического просвещения 

родителей по различным областям развития детей, проведены дни открытых дверей.  

Проведены консультации для родителей по темам «Как преодолеть негативное 

поведение ребёнка», «Развитие речи ребёнка», «Двигательная активность – необходимое 

условие всестороннего развития», «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья». 

Организованы совместные мероприятия с родителями: совместная проектная деятельность в 

ДОУ; совместное изготовление семейного древа (родословное древо) в рамках темы «Моя 

семья»; изготовление альбомов, накопление коллекций в группах, подбор лексического и 

игрового материала по рекомендациям педагогов; помощь в изготовлении атрибутов, подбору 

материала, костюмов и декораций к развлечениям и утренникам; изготовление поделок, 

игрушек, рисунков к выставкам, конкурсам. Участие в праздникам: «Осенние развлечения», 

«Новый год», «День защитника Отечества», «Масленица», «Праздник мам», «Светлый 

праздник Пасхи», «К звездным вершинам», «Великий Май!», «До свиданья, детский сад!» 

В рамках мониторинга качества образования в ДОУ в октябре 2019 года было проведено 

анонимное анкетирование родителей (законных представителей). Метод исследования: 

социологический метод анкетного опроса. В анкетировании приняло участие 205 родителей, 

что составило 76% от числа респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы 

на взаимодействие и сотрудничество. 

Получены следующие результаты:  

Показатели качества услуг дошкольного образования 

Варианты ответов 

Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

1. Информационная открытость 

1.1. Информация, представленная на сайте ДОУ, размещена в 

соответствии со статьей 29 «Информационная открытость 

образовательной организации» Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

82% 0% 18% 

1.2. Все документы и материалы, размещенные на сайте, 

датированы и вовремя обновляются 
83,5% 0% 16,5% 

1.3. В приемной группы оформлен родительский уголок, в котором 

Вы имеете возможность узнать о распорядке дня, расписании 

образовательной деятельности, событиях в группе, 

ознакомиться с консультациями по актуальным вопросам 

различной направленности 

92% 0% 8 % 

1.4.У Вас есть возможность получить информацию о своем ребенке 

или ответ на интересующую информацию в ходе беседы с 

педагогами группы, специалистами, администрацией ДОО 

93% 0% 7% 

1.5. Возможность родителей (законных представителей) 

участвовать в управлении ДОУ через родительский комитет, 

Совет родителей 

80% 0% 20% 

2. Общие условия, созданные для комфортного пребывания ребенка в ДОО и 

реализации образовательной программы  
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Показатели качества услуг дошкольного образования 

Варианты ответов 

Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

2.1. Обеспечение безопасности ребенка во время пребывания в 

ДОО 
98% 0% 2% 

2.2. В ДОО созданы условия для медицинского сопровождения 

детей в целях охраны и укрепления их здоровья 
97,5% 0% 2,5% 

2.3. Состояние помещений детского сада 96% 1% 3% 

2.4. Состояние участков для прогулок (оснащение, 

безопасность) 
84% 6% 10% 

2.5.В дошкольном учреждении выдерживается тепловой и световой 

режимы 
89% 0% 10% 

3. Психолого-педагогические условия, созданные в ДОО 

3.1.Педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень 

развития ребенка в соответствии с основными направлениями, 

предусмотренными образовательной программой (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие) 

94% 1% 5% 

3.2. Образовательный процесс в ДОО построен на принципе 

сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками 
86,2% 0% 13.8% 

3.3. Построение взаимодействия ДОО с семьями воспитанников в 

целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка 
92% 0% 8% 

3.4. Уровень достаточности взаимодействия ДОО с социальными 

партнерами (библиотеки, учреждения образования, 

здравоохранения и т.д.) 

86% 0% 14% 

4. Материально-технические условия в ДОУ 

4.1. Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения 

88% 5% 7% 

4.2. Игрушки и оборудование безопасны, современны 79% 0% 21% 

4.3. Предметно-пространственная среда учитывает индивидуальные 

потребности и интересы Вашего ребенка 
80% 2% 7.8% 

4.4. Достаточность оснащения группы, ДОО в целом, техническими 

средствами 
60% 30% 10% 

5. Удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг по присмотру и уходу 

5.1. Получаете ли Вы от детского сада информацию о режиме 

работы детского сада (времени работы, праздниках, нерабочих 

днях) 

75,5% 1,5% 23% 

5.2. Получаете ли Вы от детского сада информацию о питании 

детей (меню) 
68% 6% 26% 

5.3.Известно ли Вам: в ДОУ проводится специальная работа по 

адаптации детей к условиям детского сада (беседа с 

родителями, возможность их нахождения в группе) 

82% 2% 16% 

5.4.Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы дисциплины, 

питания, выполнения гигиенических процедур, касающиеся 

пребывания детей в детском саду? 

94% 0% 6% 

5.5. Информируют ли Вас воспитатели о изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, привычках в еде, травмах и т.д.? 
90% 0% 10% 

5.6. Интересуются ли воспитатели группы, насколько их работа 

удовлетворяет ваши запросы (беседы, анкетирование)? 
94% 3% 3% 

5.7.Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку? 
92% 3.5% 4.5% 

5.8.Интересуются ли воспитатели группы, насколько их работа 81% 2,2% 16.8% 
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Показатели качества услуг дошкольного образования 

Варианты ответов 

Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

удовлетворяет ваши запросы (беседы, анкетирование)? 

ИТОГО: 88% 2% 10% 

Полученные данные по итогам анкетирования позволяют сделать вывод:  

1. Родители доверяют педагогам, довольны сложившейся системе воспитания и образования 

в детском саду. А это является показателем качества образовательных услуг в ДОУ. Они 

считают, что организованная образовательная деятельность способствует всестороннему 

развитию детей. 

2. Созданная система работы удовлетворяет потребности и запросы родителей. 

Тем не менее, в ходе исследования выявлены проблемы, существующие в детском саду. 

По результатам анкетирования проведено педагогическое совещание, где были рассмотрены 

отдельные критерии и намечены основные пути улучшения качества образовательной 

деятельности. В целях повышения качества предоставляемых услуг дошкольного образования в 

2020 году направить усилия коллектива на: 

 Организацию развивающей предметно-пространственной среды ДОУ для 

самостоятельной деятельности. 

 Активизацию работы с родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

 Привлечение родителей в культурно-образовательные и семейные проекты. 

В новом учебном году будет продолжена работа детского сада по улучшению качества 

предоставляемых услуг. 

 

1.6.Итоги административно-хозяйственной работы 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в МАДОУ 

«Детский сад №385» соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, 

отопление находятся в удовлетворительном состоянии.  

В 2019 - 2020 учебном году приобретено: канцелярские товары для занятий с 

дошкольниками – по количеству детей; конструктор по робототехнике в четыре группы. 

Открыта ресурсная комната для коррекционной работы с воспитанниками с ОВЗ, 

оборудованная в 2019 году в рамках договора о сотрудничестве в области развития инклюзии в 

местном сообществе с Ассоциацией инвалидов-колясочников «Десница». 

В течение учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению педагогического 

процесса. Подобраны и оформлены папки с наглядно-демонстрационным материалом для всех 

возрастных групп. Приобретены во всех группах необходимое оборудование для проведения 

образовательной, самостоятельной, совместной деятельностей детей. Пополнен методический 

кабинет новой методической литературой. Педагогами старших и подготовительных групп 

созданы условия для организации работы с детьми по подготовке детей к началу школьного 

обучения. 

Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, были поставлены 

новые задачи.  

Вывод  
В результате работы удалось: 

 результаты деятельности МАДОУ «Детский сад №385» г.о. Самара в 2019-2020 учебном 

году показали, что основные годовые задачи выполнены; 

 существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало повышение 

методической активности педагогов. В 2019-2020 уч. году 50% педагогов приняли участие 
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в районных, городских и региональных марафонах, конференциях, семинарах по 

актуальным вопросам современного дошкольного образования; 

 увеличилось количество детей, педагогов – участников выставок, конкурсов, фестивалей.  

 повысилась заинтересованность родителей в осуществлении образовательного процесса. 

Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для всестороннего 

развития личности ребёнка. 

Вместе с тем, были выявлены следующие недостатки в работе ДОУ: 

 В процессе работы педагогический коллектив пробует, изменяет, принимает определенные 

решения, ищет новые формы работы, на возникающие вопросы ищет ответы. Однако 

многие педагоги недостаточно внимания уделяли самообразованию, этому необходимо 

уделить особое внимание в следующем учебном году. 

 Выявлена невозможность принятия новшеств рядом педагогов в силу возрастных причин.  

 Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части родителей 

воспитанников как социальных партнеров.  

 Выявлен недостаточный охват публикациями педагогических находок педагогического 

коллектива. 
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2.ЗАДАЧИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1. Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья детей через двигательную 

активность. 

2. Способствовать развитию речевой активности детей через использование современных 

образовательных технологий и методик. 

3. Создавать необходимые условия в ДОУ для формирования социальных умений в 

процессе раннего профориентирования детей дошкольного возраста. 

4. Продолжить содействовать повышению профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с Профессиональным Стандартом педагога. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Изучение инструктивно-методических 

документов по организации образовательного 

процесса в дошкольном образовании 

В течение года 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

2. 

Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по 

дошкольному образованию 

В течение года 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

3. 
Оформление должностных инструкций в 

соответствии с нормативными требованиями 
В течение года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

4. 

Составление Положений о смотрах-конкурсах:  

Старший 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

«Игра – дело серьезное!» авторские 

дидактические пособия для детей 

дошкольного возраста 

Ноябрь 

Конкурс-выставка «Мы –ребята маленькие, 

зиму ходим в валенках!» - конкурс 

сувенирных валенок 

Декабрь 

Конкурс «Лучший зимний участок» 
Январь-

февраль 

Смотр выносного материала, оборудования 

участков, озеленение 
Май  

5. 

Составление договоров с организациями на 

обслуживание ДОУ, договоров с родителями и 

др. 

В течение года 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

6. 
Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты ДОУ. 
В течение года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

7. 
Разработка новых локальных актов (приказов) 

ДОУ 

По 

циклограмме 

приказов 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

8. Составление графиков отпусков Декабрь 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

9. Составление сметы на 2021 год Декабрь 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

 

3.2.Организационная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Составление и утверждение: 

- изменений в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования; 

- расписания организованной образовательной 

деятельности; 

- циклограмм деятельности педагогов; 

- рабочих программ педагогов; 

Август- 

Сентябрь 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Воспитатели 
- творческих отчетов за учебный год; 

- плана работы на летний период; 

- годового плана на 2021 – 2022 учебный год 

Май 

2. Подготовка отчетов, информационно- В течение Заведующий 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

аналитических справок по запросу учредителей, 

других организаций 

года Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

3. 
Комплектование групп МАДОУ «Детский сад 

№385» детьми 

Август, 

сентябрь 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

4. 
Подготовка и проведение смотров, конкурсов, 

праздников, развлечений 
По графику 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

5. 

Проведение социального опроса родителей по 

изучению удовлетворенности услугами 

дошкольного образования в ДОУ 

Сентябрь 

Май 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

6. 

Обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса программами, технологиями, 

пособиями 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

7. 

Оформление выставок детских работ для родителей:  

День знаний 01.09.-11.09. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Воспитатели 

День города Самара 14.09.-18.09. 

Наш любимый детский сад 21.09.-02.10. 

Осень Золотая 05.10.-16.10. 

Выставка поделок из природного материала 

«Чудеса с обычной грядки» 
19.10.-30.10. 

День народного единства  

«Мы разные, но мы вместе» 
02.11.-13.11. 

День матери (26.11.2020) 

«Портрет милой мамы» 
16.11.-27.11. 

Конкурс-выставка «Мы –ребята маленькие, зиму 

ходим в валенках!» - конкурс сувенирных 

валенок 

30.11.-11.12 

«Новогодний хоровод» 14.12.-31.12. 

«В гостях у тетушки Зимы» 11.01.-29.01. 

Декоративно-прикладное искусство 

Гжель «Волшебные узоры» 
01.02.-12.02. 

День защитника Отечества 

«Наши папы – сильные и смелые солдаты!» 
15.02.-26.02. 

Международный женский день 

«Первоцветы для мамы» 
01.03.-12.03. 

«Весеннее настроение» 15.03.-26.03. 

Загадки-шутки в рисунках 23.03.-09.04. 

Всемирный день авиации и космонавтики (12 

апреля) 
12.03.-30.04. 

«Великий День Победы» 04.05.-14.05. 

«Увлечения нашей семьи» 

(международный день семьи 15.05.2020)  
17.05.-28.05. 

8. Составление плана работы на месяц Ежемесячно 
Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

9. 
Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании  
Июнь-август 

Заведующий 

Павловская О.Н. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

10. 
Повышение профессионального уровня и 

квалификации педагогов 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

11. Участие в районных и городских мероприятиях 
По графику 

ЦРО 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

12. Участие в областных мероприятиях 
По графику 

СИПКРО 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

13. 
Подписка на журналы и газеты по дошкольному 

образованию 

Сентябрь, 

май 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

14. Инструктажи, консультации для педагогов 
В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Ст.медсестра  

Беляева Н.Н. 

15. 

Инструктажи, беседы с воспитанниками по 

собственной безопасности, о правилах 

дорожного движения, антитеррористической 

безопасности 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

 

3.3.Методическое и информационное обеспечение 

Консультации для педагогов 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.   Сентябрь  

2.   Ноябрь  

3.   Декабрь  

4.   Февраль  

5.   Апрель  
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Индивидуальные консультации 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Проведение ОД в соответствии с ФГОС ДО, 

своевременное оказание помощи воспитателям. По мере 

необходимости 
Ст. воспитатель 

2.  
Вопросы, связанные с планированием и 

проведением ОД, мониторинга. 

 

Коллективные просмотры: 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  ОД в средних группах Ноябрь Воспитатели групп 

2.  
Од в подготовительных к школе группах по 

речевому развитию (к педагогическому совету) 
Январь Воспитатели групп 

3.  ОД в младших группах Февраль Воспитатели групп 

4.  
Од в старших группах по познавательному 

развитию (к педагогическому совету) 
Март  Воспитатели групп 

5.  

Семинар – практикум для воспитателей «Формы 

работы с дошкольниками по ранней 

профориентации» 

Апрель  Ст.воспитатель 

Повышение квалификации педагогических работников 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Направить на курсы повышения квалификации по 

ИОЧ: 

 Сукиасян Д.Г. 

 Соколова С.П. 

 Фомина Е.А. 

 Тарабрина С.П. 

 Шестерина К.А. 

 Смольянова М.В. 

По графику 
Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

2 

Аттестовать: 

 Арутюнян Р.Р. (подтвердить 1К) 

 Гараева Г.Б. (подтвердить 1К) 

 Збарская И.Е. (получить ВК) 

 Кадыкова Т.А. (подтвердить 1К) 

 Телятникова Н.В. (получить ВК) 

 Юрлагина Е.Р. (подтвердить 1К) 

По графику 
Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

3 

 Организовать работу педагогов по 

самообразованию; 

 Выбор тематики и направлений 

самообразования; 

 Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

 Педагоги ДОУ 
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Самообразование педагогических работников 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования 

П№ ФИО педагога Тема 

1.  Арутюнян Рузан Радиковна 

«Приобщение воспитанников дошкольной 

образовательной организации к детской 

художественной литературе» 

2.  Смольянова Мария Владимировна 
«Использование мультимедийных дидактических игр 

в познавательной деятельности дошкольников» 

3.  Гараева Галина Борисовна 
«Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей младшего дошкольного возраста» 

4.  Шапошникова Светлана Павловна «Роль загадки в воспитании дошкольника» 

5.  Збарская Ирина Евгеньевна «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» 

6.  Чупахина Наталия Владимировна 
«Эффективность использования устного народного 

творчества для развития речи дошкольников» 

7.  Ильметева Ольга Александровна 
«Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

8.  
Телятникова Наталья 

Владимировна 
«Обогащение эмоционального словаря» 

9.  Сукиасян Диана Гургеновна 
«Речевое развитие детей подготовительной группы по 

средствам дидактических игр» 

10.  Мастерова Ольга Владимировна 
«Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста в разных видах продуктивной деятельности» 

11.  Куприянова Ольга Сергеевна 
«Формирование математических представлений через 

игровую деятельность Воскобовича» 

12.  Юрлагина Елена Рашитовна 
«Дидактическая игра, как форма обучения детей 

дошкольного возраста» 

13.  Клочкова Марина Евгеньевна 
«Сказкотерапия - как средство формирования 

развития речи дошкольников» 

14.  Иванова Елена Леонидовна 
«Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми» 

15.  Беляева Нина Михайловна «Педагогическая технология «Поскроссинг» 

16.  
Переведенцева Елена 

Владимировна 

«Создание условий для формирования мелкой 

моторики через применение современных технологий 

и методик» 

17.  Соколова Светлана Петровна 
«Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольников» 

18.  Фролова Ольга Михайловна 
«Развитие связной речи детей с ОНР путём наглядного 

моделирования» 

19.  Дембинская Елена Викторовна 
«Применение лайф-коучингового подхода в работе 

учителя-логопеда с дошкольниками с ОНР» 

20.  Сёмина Алёна Сергеевна 
«Развитие слоговой структуры речи детей 

дошкольного возраста с ОНР» 

21.  Шестерина Кристина Анатольевна 
«Использование нейропсихологических технологий 

при коррекции речевых нарушений» 

22.  Фомина Екатерина Алексеевна 
«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста 

с ОНР» 
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П№ ФИО педагога Тема 

23.  Тарабрина Светлана Петровна 
«Развитие эмоционального интеллекта у детей 

старшего дошкольного возраста и педагогов» 

24.  Рыбакова Людмила Анатольевна 
«Современный подход к развитию чувства ритма у 

дошкольников» 

25.  Кадыкова Татьяна Александровна 
«Использование ИКТ в развитии творческих 

способностей дошкольников» 

26.  Галямина Инесса Георгиевна 
«Развитие восприятия музыки посредством связи трех 

видов искусств: музыки, живописи и поэзии» 

27.  Земляк Таисия Владимировна 
«Развитие и активизация словаря на занятиях по 

физической культуре» 

28.  Андреев Геннадий Анатольевич 
«Методические рекомендации по профилактике 

плоскостопия у дошкольников»  

 

 

3.4.Взаимодействие с родителями 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Общие родительские собрания:  

 

«Задачи и перспективы работы МАДОУ на 

2020 – 2021 учебный год» 

 Отчет администрации МАДОУ о 

проделанной работе 

 Задачи годового плана работы детского сада 

на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь 

Заведующий  

Ст.медсестра   

Ст.воспитатель 

 

«Наши достижения» 

 Итоги работы за учебный год 

 О переходе работы детского сада на летний 

период 

Май 

2. 

День открытых дверей в ДОУ  

для родителей (законных представителей) вновь 

поступающих воспитанников 

Май (Июнь) Заведующий  
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Групповые мероприятия для родителей 

Группы дошкольного возраста (3-7 лет) 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. ВТОРЫЕ МЛАДШИЕ ГРУППЫ   

 

Воспитатели  

 

Тема: «Здоровье детей в наших руках»  

Форма проведения: деловая игра  

Цель: раскрыть значение безопасности и 

здорового образа жизни дошкольников. 

Сентябрь 

Тема: «Дидактические игры в развитии речи 

детей младшего возраста»  

Форма проведения: круглый стол  

Цель: повышение компетентности родителей в 

вопросе речевого развития детей младшего 

возраста посредством дидактических игр 

Ноябрь 

Тема:  «Все профессии нужны, все профессии 

важны». 

Форма: ток-шоу 

Цель: обучение родителей конкретным приёмам и 

методам развития ранних представлений о мире 

современных профессий у детей дошкольного 

возраста 

Февраль 

Тема: «Чему мы научились за год»  

Форма проведения: родительский вечер. 

Цель: подведение итогов образовательной 

деятельности. 

Май  

СРЕДНИЕ ГРУППЫ    

Воспитатели  

Тема: «Движение – жизнь!»  

Форма проведения: традиционная с элементами 

совместных игр детей и родителей.  

Цель: повышение педагогической компетентности 

родителей по проблеме приобщения 

дошкольников к ЗОЖ и спорту. 

Сентябрь 

Тема: «Развитие мелкой моторики и речи детей 

4-5 лет»  

Форма проведения: мастер-класс  

Цель: развитие представлений родителей о 

влиянии мелкой моторики на речевое развитие 

дошкольников 

Ноябрь 

 Тема:  «Кем быть — профориентация детей 

дошкольного возраста» 

Форма: беседа, анкетирование родителей 

Цель: Мотивация родителей к решению проблемы 

профориентации детей дошкольного возраста, 

привлечение родителей к участию в 

процессе профессионального самоопределения 

детей 

Февраль 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослее» 

Форма проведения: родительский вечер 

Цель: подведение итогов совместной 

деятельности педагогов, детей и их родителей. 

Май  
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

СТАРШИЕ ГРУППЫ   

Воспитатели 

Тема: «Чтобы ребенок рос здоровым»  

Форма проведения: круглый стол  

Цель: согласование точек зрения педагогов и 

родителей по вопросам физического развития 

детей» 

Сентябрь 

Тема: «С мамой играем, речь развиваем» 

Форма проведения: семинар-практикум  

Цель: дать представление об особенностях и 

содержании речевого развития детей старшей 

группы, познакомить родителей с разными 

видами речевых игр 

Ноябрь 

 Тема:  «Первые шаги к выбору профессий» 

Форма: дискуссия 

Цель: содействовать формированию у родителей 

представлений о роли семьи в трудовом 

воспитании и профессиональной ориентации 

школьников 

Февраль 

Тема: «События уходящего учебного года» 

Форма проведения: родительский вечер 

Цель: подведение итогов совместной 

деятельности педагогов, детей и их родителей. 

Май  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  

Воспитатели 

групп 

Тема: «Год до школы»  

Форма проведения: дискуссия. 

Цель: обсуждение точек зрения родителей, 

педагогов их ожиданий и реалий в предшкольный 

период жизни ребенка. 

Сентябрь 

Тема: «Речь наших детей»  

Форма проведения: круглый стол  

Цель – объединение усилий педагогов и 

родителей по развитию речи детей. 

Ноябрь 

Тема:  «Роль семьи в формировании интересов 

детей и выборе будущей профессии» 

Форма: игра 

Цель: развивать интерес родителей к проблемам 

профессионального определения детей 

Февраль 

Тема: «Предшкольная пора» 

Форма проведения: родительский вечер 

Цель: подведение итогов совместной 

деятельности педагогов, детей и их родителей. 

Май  
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3.5.Аналитическая деятельность, прогнозирование 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Социологическое исследование семей 

воспитанников, составление социального паспорта 

ДОУ.  

Сентябрь 
Заведующий 

Воспитатели  

2.  
Диагностическая оценка подготовленности детей 6-

7 лет к обучению в школе  
Декабрь, май Педагог-психолог 

3.  

Обработка материалов мониторинга освоения 

детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Сентябрь, май 
Заведующий  

Ст.воспитатель 

4.  Составление отчета 85-К, 73-РИК Декабрь Заведующий  

5.  Анализ состояния муниципальной очередности Сентябрь, май Заведующий  

6.  Анализ заболеваемости 
Сентябрь, 

декабрь, май 
Ст.медсестра  

7.  

Анкетирование родителей: 

Ст.воспитатель  

Воспитатели  

Потребность родителей (законных 

представителей) в платных образовательных 

услугах 

Сентябрь  

Анкетирование родителей по вопросам речевого 

развития детей 
Декабрь  

Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами дошкольного образования в ДОУ 
Май 

Анкетирование «Что значит воспитывать 

ребенка», «Какие занятия с детьми вы хотели бы 

увидеть» 

Март  

 

3.6. Советы, совещания, семинары, конференции 

Педагогические советы 

.№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Педагогический совет №1 

Тема: «Физическое развитие и формирование правил 

здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь  

 

 Анализ просмотра открытых занятий по ФЭМП, 

с применением здоровьесберегающих 

технологий 

Ст.воспитатель 

 «Формирование осанки у детей дошкольного 

возраста» 
Арутюнян Р.Р. 

 «Здоровьесбережение дошкольников в условиях 

образовательной деятельности» 
Телятникова Н.В. 

 «Методика проведения закаливающих процедур» Чупахина Н.В. 

 «Воспитание культурно-гигиенических навыков 

у воспитанников средней группы» 
Ильметева О.А. 

 «Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста» 
Гараева Г.Б. 
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.№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

2.  

Педагогический совет №2 

Тема: «Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию речи дошкольников» 

Январь 

 

 Речевое развитие – значимая образовательная 

область ФГОС ДО 
Ст.воспитатель 

 Отчет воспитателей о работе по речевому 

развитию детей (воспитатели всех возрастных 

групп). 

Воспитатели 

 «Использование интерактивных технологий для 

развития связной речи дошкольников» 
Юрлагина Е.Р. 

 «Современные формы и методы работы в ДОУ 

по развитию речи дошкольников» 
Соколова С.П. 

3.  

Педагогический совет №3 

Тема: «Создание условий для профессиональной 

ориентации дошкольников» 

Март 

 

 Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно -образовательной работы по 

профессиональной ориентации дошкольников» 

Ст.воспитатель 

 Представление итогов работы творческой группы 

по профориентации дошкольников 
Телятникова Н.В. 

 Представление итогов работы по 

профориентации дошкольников 

Мастерова О.В. 

Иванова Е.Л. 

Сукиасян Д.Г. 

 Презентация дидактических игр и пособий по 

профориентации 

Збарская И.Е. 

Шапошникова С.П. 

4.  

Педагогический совет №4 

Тема: «Подведение итогов 2020-2021 учебного года. 

принятие плана на летний период 2021 года» 

Май 

 

 Анализ образовательной работы за 2020-2021 

учебный год: отчеты воспитателей всех групп по 

выполнению основных разделов программы за 

2020-2021у.г. 

Воспитатели 

 Отчет музыкальных руководителей по 

выполнению раздела программы «Музыкальное 

воспитание» за 2020-2021 у.г. 

Музыкальные 

руководители 

 Отчет инструкторов по ФК по выполнению 

раздела программы «Физическое развитие» за 

2020-2021 у.г. 

Инструктора по 

ФК 

 Подготовка детей к школе. Фронтальный 

контроль (справка) 
Заведующий 

 Обсуждение и принятие плана на летний период 

2021 года. 
Ст.воспитатель 

5.  

Педагогический совет №5 

Тема: «Основные направления работы в ДОУ на 2021-

2022 учебный год» 

Август 
Заведующий 

Ст.воспитатель 

 Подведение итогов летней оздоровительной работы 

 Подготовка ДОУ к новому учебному году 

 Утверждение годового плана, учебного плана, 

режима работы ДОУ. Основные задачи на 2021-2022 

учебный год» 
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Конференции, форумы 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Городской методический марафон (по плану 

ЦРО) 

Октябрь 

Май 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

2.  Форсайт-сессия 

Октябрь 

Январь 

Май 

Воспитатели 

3.  
Этнокультурный пленэр с международным 

участием «Созвездие культур» 
Октябрь Воспитатели 

4.  
Региональный форум работников системы  

дошкольного образования 
Ноябрь 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

5.  Методологический семинар  Ноябрь 
Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

6.  
Региональный педагогический форум «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в ДОУ» 
Ноябрь Воспитатели 

7.  
Поволжская научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 
Ноябрь 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

8.  Областная методическая неделя Декабрь Воспитатели 

9.  
Региональный фестиваль педагогических 

работников 
Февраль Воспитатели 

10.  

Международный педагогический форум 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы» 

Март Воспитатели 

11.  
Здоровое поколение – международные ориентиры 

XXI века 
Июнь Воспитатели 

Производственные совещания 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Инструктаж: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по должностным обязанностям сотрудников 

ДОУ; 

- график работы; 

- техника безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- охрана труда 

2 раза в год 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В 

Завхоз 

Андриянова Л.В. 

2. 

Гражданская оборона: 

- знакомство с устройством и назначением 

респиратора; 

- радиационные средства; 

- обязанности производственного персонала по 

ГО и ЧС; 

- сильнодействующие ядовитые вещества; 

- антитеррористическая безопасность 

1 раз в год 

 

 

 

  

 

 

2 раза в год 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Завхоз 

Андриянова Л.В. 

3. Питание детей в ДОУ Декабрь 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.медсестра 

Беляева Н.Н. 

4. 
Родительский договор, платные образовательные 

услуги 
Февраль 

Заведующий 

Павловская О.Н. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

5. Правила внутреннего трудового распорядка Март 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

6. Заболеваемость детей в ДОУ Апрель 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.медсестра 

Беляева Н.Н. 

7. Соблюдение и охрана прав детей в ДОУ Май 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Инспектор по 

кадрам 

 

3.7.Массовые мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  День знаний  Сентябрь 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В  

музыкальные 

руководители,  

воспитатели групп 

2.  Осеннины Октябрь 

3.  День матери Ноябрь 

4.  «Новогодний серпантин» (праздники у ёлки) Декабрь 

5.  Рождественские колядки Январь 

6.   «Мы – будущие защитники Родины» Февраль 

7.  Неделя проводов русской зимы Масленица Март  

8.  Праздник мам и бабушек Март 

9.  Экологическая акция «Цветущий детский сад» Апрель 

10.  День Победы Май 

11.  Выпускной бал Май, июнь 

12.  Международный день защиты детей Июнь 

13.  День Российского флага Август  

14.  День урожая  Август  
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3.8.Контроль и руководство 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

«Определение результатов освоения детьми 

подготовительных групп образовательной программы на 

этапе завершения дошкольного образования» 

Апрель-

Май 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Подготовка ДОУ к началу нового 2020-2021 

учебного года. 
Август  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

2. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

Результаты определения уровня адаптации у детей вторых 

младших групп 
Октябрь 

Педагог-

психолог 

«Оснащение книжных уголков в группах в зависимости 

от темы недели» 
Декабрь 

Заведующий  

Ст.воспитатель «Организация работы в ДОУ по ранней профориентации 

дошкольников» 
Март  

3. 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ  

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей  

2. Культурно-гигиенические навыки детей во время 

приема пищи. 

3. Организация питания детей. 

4. Соблюдение режима дня. 

5. Организация и содержание прогулок с детьми. 

6. Двигательная активность в режиме дня.  

7. Подготовка и проведение образовательной деятельности. 

8. Использование игр для предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

9. Проверка качества оформления документации. 

10. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

дня. 

В 

течение 

года, 

один раз 

в    

квартал. 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

     

3.9.Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Работа на территории 

1.1. Покраска малых спортивных форм, 

скамеек 

 

Апрель-май 

 

Заведующий  

Завхоз  

Ст.медсестра 

Воспитатели 

групп 

 1.2. Завоз песка Апрель 

 1.3. Разбивка цветников, клумб Март 

 1.4. Уборка территории 2 раза в день 

 1.5. Вывоз мусора 2 раза в день   

 
1.6. Полив территории при сухой и жаркой 

погоде 

Летом 2 раза в 

день 

 1.7. Покос травы, обрезка кустарников 

Летом и осенью 

при 

необходимости 

 
1.8. Очистка территории от снега, посыпка 

песком, колка льда на дорожках 

Зимой при 

необходимости 

 1.9. Чистка оконных стекол и светильников 
По мере 

загрязнения 

 1.10. Ревизия, очистка и контроль за 1 раз в год 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

эффективностью работы вентиляционной 

системы 

 

 
1.11. Влажная уборка с применением моющих 

средств 

Не менее 2 раз в 

день 

 
1.12. Очистка ковровых покрытий пылесосом и 

влажной щеткой  
Ежедневно 

 
1.13. Обеззараживание санитарно-технического 

оборудования 
 2 раза в день 

 1.14. Засетчивание окон и дверей  Апрель 

 1.15. Очистка шахт вытяжной вентиляции 
По мере 

загрязнения 

 1.16. Мытье игрушек  Ежедневно 

 1.17.Стирка и глажка кукольной одежды 
По мере 

загрязнения 

 1.18. Смена постельного белья, полотенец 
Не реже 1 раза в 

неделю 

 

1.19. Химическая  чистка или обработка в 

дезинфекционной камере постельных 

принадлежностей 

1 раз в год 

 1.20. Доставка грязного белья в прачечную 1 раз в неделю 

 

1.21. Подготовка к осенне-зимнему сезону  

- опрессовка,  

- утепление помещений 

Август-октябрь 

2. Укрепление материально-технической базы  
Заведующий 

Ст.воспитатель   
2.1. Приобретение методической литературы, 

дидактических пособий 
В течение года 

 2.2. Приобретение столовой и чайной посуды 
По мере 

необходимости 

Заведующий 

Завхоз 
 2.3. Приобретение мягкого инвентаря 

По мере 

необходимости 

 
2.4. Приобретение чистящих и моющих 

средств 
1 раз в месяц 

3. 

Работа с предприятиями 

Заключение договоров: 

- с водоканалом; 

- с теплосетями; 

- с КШП Промышленного района; 

- с химчисткой; 

- с банком 

 - на вывоз мусора 

В течение года 
Заведующий 

Завхоз  
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4.РАБОТА СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника. 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Заседание 1 

1. 
Выборы председателя Совета Автономного 

учреждения на 2020-2021 учебный год 
Сентябрь Заведующий  

2. 

Утверждение плана работы Совета 

Автономного учреждения на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь Председатель Совета 

3. 

Знакомство с актом готовности МАДОУ к 

2020-2021 учебному году, обсуждение 

рекомендаций и замечаний (при наличии) 

Сентябрь Заведующий  

4. О подготовке МАДОУ к зимнему периоду Октябрь Завхоз  

Заседание 2 

1. 
Отчет бракеражной комиссии о качестве 

питания 
Ежемесячно Заведующий  

2. 
Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников 
Ежемесячно Ст. медсетсра  

3. 
О порядке организации и проведения 

новогодних утренников 
Ежемесячно Ст. воспитатель  

4. 
О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 Председатель Совета 

Заседание 3 

1. 
О подготовке МАДОУ к летнему периоду 2021 

года (согласование плана работы) 
Март Ст. воспитатель  

2. 
Отчет бракеражной комиссии о качестве 

питания 
Ежемесячно Заведующий  

3. 

О выполнении требований пожарной и 

антитеррористической безопасности и 

проведения плановых тренировок по 

эвакуации 

 Завхоз 

4. 

О подготовке МАДОУ к ежегодному 

городскому конкурсу по благоустройству 

территории 

Март, май Ст. воспитатель  

Заседание 4 

1. 

Отчет по итогам учебного года по 

воспитательно-образовательной деятельности 

и материально-финансового обеспечения  

1 раз в 

квартал 
Заведующий  

2. 
Анализ работы медицинского блока по 

сохранению и укреплению здоровья детей 
Ежемесячно Ст. медсестра  

3. 
Обеспечение безопасности воспитанников 

МАДОУ на летний период 
Май Завхоз 

4. 
Анализ работы Совета учреждения за 2020-

2021 учебный год 
Август Заведующий  

В течении учебного года 

1. 

Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

Председатель Совета,  

Представители Совета,  

Педагогические работники 
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№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

педагогов, работников ДОО совместно с 

Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2. 
Организация работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении 

3. 
Выступления на педагогических советах, 

общих собраниях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1 
Заседание 1 

Тема: «Установочное заседание» 
Август  

Администрация 

ДОУ 

2 
Заседание 2 

Тема: «Итоги года» 
Октябрь  

Администрация 

ДОУ 
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6.РАБОТА ППК  ДОУ 
Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника. 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Плановые заседания ППк 

1.  

Заседание 1 

Тема: «Установочное заседание ППк» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ППк ДОУ. 

 

Сентябрь 

Председатель 

ППк 

Члены ППк 

2.  

Заседание 2 
Тема: «Итоги работы ППк за 2019-2020 учебный 

год. Планирование работы ППк на 2020-2021 

учебный год» 

Май 

Председатель 

ППк 

Члены ППк 

Внеплановые заседания: 

 по мере поступления запросов от воспитателей и родителей; 

 при зачислении нового воспитанника, нуждающегося в психолого-

педагогическом сопровождении;  

 при отрицательной (положительной) динамике обучения и 

развития воспитанника;  

 при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и 

развитие воспитанника в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) воспитанника, педагогических и руководящих 

работников Организации;  

 с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

Председатель 

ППк 

Члены ППк 
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7.РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1. 
Осуществление контроля за утренним 

приёмом детей. 
постоянно 

Врач 

Ст.медсестра 

2. 
Ведение на каждого вновь поступившего 

ребёнка необходимой документации. 
постоянно 

Врач 

Ст.медсестра 

3. Оформление и ведение медицинских карт  постоянно 
Врач 

Ст.медсестра 

4. 

Составление расписания организованной 

образовательной деятельности, режима дня на 

учебный год 

Август  

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Врач 

5. 
Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники  
Постоянно 

Врач 

Ст.медсестра 

6. 
Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 
постоянно 

Заведующий  

Врач 

Ст.медсестра 

7. 
Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 
1раз в год  

Врач 

Ст.медсестра 

8. 

Составление перечня оздоровительных 

процедур, режима двигательной активности 

детей 

Октябрь 
Врач 

Ст.медсестра 

9. 

Оформление и ведение журналов, 

документов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в МУ в 

соответствии с номенклатурой дел 

постоянно 
Врач 

Ст.медсестра 

10. 
Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 
постоянно 

Врач 

Ст.медсестра 

11. 
Выявление заболевших детей, своевременная 

их изоляция 
постоянно 

Врач 

Ст.медсестра 

12. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в год сентябрь-май 
Врач 

Ст.медсестра 

   13. 

 Направление  на осмотр узкими 

специалистами согласно графику, ведение 

документации. 

апрель-май 
Врач 

Ст.медсестра 

   14. 

Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

1 раз в год Врач 

  15. 

Составление ежемесячного плана 

профилактических прививок детям. 

Своевременно оформлять  направление  

(рекомендацию)  детей по месту жительства 

на  профилактические прививки. Иметь  в 

наличии длительные и постоянные мед. 

отводы от врачей, не допускать без причины 

не привитых детей. 

постоянно 
Врач 

Ст.медсестра 

16. 

Отслеживание  и направление  детей   на 

постановку реакции манту и БЦЖ согласно 

графику; детей, имеющих отклонения, 

своевременное отправление к фтизиатру. 

постоянно 
Врач 

Ст.медсестра 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственный 

17. 
Отчет по заболеваемости за I, II, III квартал, 

за год. 
 

Заведующий  

Врач 

Ст.медсестра 

18. 
Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 
1раз в неделю 

Врач 

Ст.медсестра 

19. 
Обследование детей и сотрудников на 

энтеробиоз, кал на яйца глист + простейшие. 

1 раз в год 

согласно 

графику 

Врач 

Ст.медсестра 

20. 
Постоянная поддержка набора медикаментов 

аптечку 
постоянно 

Заведующий  

Врач 

Ст.медсестра 

21. 
Разработка плана летней оздоровительной 

работы 
Май 

Заведующий  

Врач 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

22. 
Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими учреждениями 
Декабрь 

Заведующий  

Врач 

Ст.медсестра  

23. 

Информирование администрации, педагогов 

ДУ о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; о 

случаях заболеваний острыми инфекциями, 

гриппом, энтеробиозом и т. д. 

постоянно 

Заведующий  

Врач 

Ст.медсестра 

24. 
Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на площадках 
постоянно 

Заведующий  

Завхоз  

Ст.медсестра 

25. Подбор мебели по росту ребёнка сентябрь-май 
Врач 

Ст.медсестра 

26. Опрос персонала по эпид. и сан. режиму. постоянно 

Заведующий  

Врач 

Ст.медсестра 

II.Противоэпидемическая работа. 

   1. 
Контроль санитарного состояния групповых 

ячеек, буфетных здаточных. 
в течение года 

Заведующий  

Врач 

Ст.медсестра 

2. 

Контроль за строгим соблюдением 

дез.режима, температурного режима, режима 

проветривания, маркировки мебели, 

освещенности. 

в течение года 

Заведующий  

Завхоз  

Врач 

Ст.медсестра 

3. 
Постоянный контроль за качеством привития 

детям гигиенических навыков. 
постоянно 

Воспитатели  

Врач 

Ст.медсестра 

4. 
Длительность пребывания детей на прогулке 

2 раза в день 
постоянно 

Заведующий  

Врач 

Ст.медсестра 

5. 
Своевременная изоляция заболевшего 

ребёнка. 
постоянно 

Врач 

Ст.медсестра 

6. 

Контроль за гимнастикой, оздоровительным 

бегом, физкультурными занятиями, одеждой 

по сезону. 

постоянно 

Инструктора по ФК, 

Врач 

Ст.медсестра 

7. Контроль за чистотой белья, полотенец в постоянно Врач 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственный 

группе. Ст.медсестра 

8. 

Систематический контроль за санитарным 

состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками и персоналом, 

проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

текущей дезинфекции 

постоянно 

Заведующий  

Завхоз  

Врач 

Ст.медсестра 

9. 

Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и 

детьми. 

в течение года 

Воспитатели  

Врач 

Ст.медсестра 

10. 

Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, контроль за соблюдением 

санэпидрежима 

в течение года 
Врач 

Ст.медсестра 

11. 

Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений (Медосмотры, 

наблюдения, профилактические мероприятия 

и др.) 

постоянно 
Врач 

Ст.медсестра 

III. Питание детей 

   1. Ежедневный контроль за пищеблоком постоянно 

Заведующий  

Бригадир поваров 

Врач 

Ст.медсестра 

2. 
Работа с документами по питанию: меню, 

бракеражный журнал 
постоянно 

Бригадир поваров 

Врач 

Ст.медсестра 

3. 
Контроль за раздачей пищи в группах /объем 

порций; норма веса/ 
ежедневно 

Бригадир поваров 

Врач 

Ст.медсестра 

4. Контроль сервировки стола. постоянно 

Заведующий  

Бригадир поваров 

Врач 

Ст.медсестра 

5. Организация и контроль питьевого режима постоянно 

Заведующий 

Бригадир поваров 

Врач 

Ст.медсестра 

6. 
Контроль соблюдения норм питания, режима, 

ассортимента 
постоянно 

Заведующий 

Бригадир поваров 

Врач 

Ст.медсестра 

IV.Физическое воспитание детей 

1.  

Использование различных форм 

двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой, 

физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах.  

ежедневно 

Воспитатели, 

Инструкторы по ФК, 

Муз. руководители, 

Врач 

Ст.медсестра 

2.  Регулярные занятия по физическому 3 раза в неделю Воспитатели, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственный 

развитию по расписанию организованной 

образовательной деятельности каждой 

возрастной группы. 

Различные виды занятий (учебно-

тренировочные, тематические, сюжетные, 

игровые и др.) Длительность:  

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Инструкторы по ФК, 

Муз. руководители, 

Врач 

Ст.медсестра 

3.  

Организованная  образовательная 

деятельность по физическому развитию на 

открытом воздухе в теплое время года. 

 При благоприятных метеорологических 

условиях 

ежедневно в 

теплое время 

года 

Воспитатели, 

Инструкторы по ФК, 

Муз. руководители, 

Врач 

Ст.медсестра 

4.  

Закаливание детей в повседневной жизни: 

широкая аэрация помещений (по графику), 

правильно организованная прогулка, 

физические упражнения,  умывание 

прохладной водой 

ежедневно 

Воспитатели, 

Инструкторы по ФК, 

Муз. руководители, 

Врач 

Ст.медсестра 

5.  

Работа с персоналом и детьми по 

формированию здорового образа жизни. 

Организация "дней здоровья", игр, викторин 

по комплексно-тематическому плану 

систематически 

Заведующий, 

Врач 

Ст.медсестра 

Воспитатели,   

Мл.воспитатели 

6.  

Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой дорожке; 

- широкая аэрация помещений (по графику); 

- сон без маек; 

-ходьба босиком; 

- умывание прохладной водой. 

постоянно 

Воспитатели,  

Инструктора по ФК,  

Врач 

Ст.медсестра 

7.  
Проведение бесед с родителями по 

физическому воспитанию детей, закаливанию 
в течение года 

Воспитатели, 

Инструктора по ФК,  

Врач  

8.  

Систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья воспитанников, особенно имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

Распределение детей на медицинские группы 

для занятий физическим воспитанием, 

сообщение в территориальные учреждения 

здравоохранения о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди 

воспитанников и персонала учреждения в 

течение 2 часов после установления диагноза, 

информирование руководителей учреждения, 

воспитателей, инструктор по физической 

культуре о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Постоянно 
Врач 

Ст.медсестра  

9.  

Медицинский контроль за организацией 

физического воспитания (состояние и 

содержание мест занятий физической 

культурой, наблюдение за правильным 

постоянно 

Врач 

Ст.медсестра 

Инструктора по ФК 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственный 

проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья) 

V. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1.  

Рекомендации родителям частоболеющих 

детей по оздоровлению в летний период (по 

закаливанию, питанию, одежде) 

июнь-август 
Врач 

Ст.медсестра 

2.  

Закаливающие процедуры: хождение по 

ребристой дорожке, хождение босиком, 

воздушные ванны  группе после 

проветривания, сон без маек (по 

согласованию с педиатром) 

в течение года 

Воспитатели, 

Врач 

Ст.медсестра 

3.  
Составить график проведения закаливающих 

процедур детей по группам  
постоянно Врач  

4.  Обеззараживание игрушек, помещений. постоянно 
Воспитатели 

Ст.медсестра 

5.  

Специальные гимнастические упражнения 

для профилактики плоскостопия, сколиоза, и 

т.п. 

постоянно 
Врач 

Инструктора по ФК 

6.  Одежда по сезону. постоянно 
Врач, 

Воспитатели 

7.  Широкая аэрация помещений (по графику); постоянно 
Воспитатели 

Ст.медсестра 

8.  

Логоритмика (движения в согласовании с 

музыкой и проговариванием звуков, слогов и 

речитативов) 

1 раз в неделю 
Учителя-логопеды,  

Муз. руководители 

9.  

Артикуляционная игровая гимнастика в 

группе (комплексы упражнений игрового 

характера для артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, пропевание звуков). 

ежедневно 

Учителя-логопеды,  

Муз. руководители 

Воспитатели  

10.  Пальчиковая гимнастика ежедневно 
Учителя-логопеды,  

Воспитатели  

11.  Индивидуальная работа психолога  
по плану 

психолога 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

12.  Индивидуальная работа логопеда 
По плану 

логопеда 
Учителя-логопеды 

VI. Санитарно-просветительская работа 

 с воспитателями 

1.  

Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей 

- адаптация детей к д/с 

сентябрь 

Врач 

Ст.медсестра  

Воспитатели 

2.  

Утренний прием:                                                     

- профилактика инфекционных заболеваний в 

ДУ 

октябрь 
Врач 

Ст.медсестра  

3.  

Консультации: 

- Значение витаминов для здоровья ребенка. 

- Роль закаливания в сохранении и 

укреплении здоровья дошкольников. 

октябрь 
Врач 

Ст.медсестра  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственный 

4.  

Проведение бесед с воспитателями и 

младшими воспитателями о борьбе и 

предупреждении педикулеза 

ноябрь 
Врач 

Ст.медсестра  

5.  

Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях группы 

- температурный режим в группе 

ноябрь 
Врач 

Ст.медсестра  

6.  
Профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, сколиоза 
декабрь 

Врач 

Ст.медсестра  

7.  
Мероприятия по профилактике ОРВИ и 

гриппа.  
декабрь 

Врач 

Ст.медсестра 

8.  Телевидение и ребенок январь 
Врач 

Ст.медсестра 

9.  
Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей. 
февраль 

Врач 

Ст.медсестра 

10.  
Гигиенические требования, внешний вид. 

Правила прохождения мед. осмотра. 
февраль 

Врач 

Ст.медсестра 

11.  
Организация и методика закаливающих 

мероприятий 
март 

Врач 

Ст.медсестра 

12. Профилактика нарушения зрения март 
Врач 

Ст.медсестра 

13. 
Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика гельминтозов. 
апрель 

Врач 

Ст.медсестра 

14. 
Основы правильного питания детей.  

Сервировка стола. 
апрель 

Врач 

Ст.медсестра 

15. Профилактика  острой кишечной инфекции апрель 
Врач 

Ст.медсестра 

16. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

май 
Врач 

Ст.медсестра 

17. 
Знакомство с планом летней оздоровительной 

работы 
июнь 

Врач 

Ст.медсестра 

 с младшими воспитателями 

   1. Гигиенические требования, внешний вид сентябрь 
Врач 

Ст.медсестра 

2. Санитарно-эпидемиологический режим ДУ сентябрь 
Врач 

Ст.медсестра 

3. Питание детей. Объем блюд. 
сентябрь, 

апрель 

Заведующий, 

Бригадир поваров, 

Врач, 

Ст.медсестра 

4. 
Маркировка инвентаря, соблюдение правил 

маркировки  
октябрь, март 

Врач 

Ст.медсестра 

5. Правила мытья посуды, обработка ветошей 
октябрь, 

февраль 

Врач 

Ст.медсестра 

6. 
Контроль за проведением текущих и 

генеральных уборок. 
октябрь, март 

Врач 

Ст.медсестра 

7. Хранение уборочного инвентаря. ноябрь, май 
Врач 

Ст.медсестра 

8. Контроль за карантинными мероприятиями ноябрь Врач 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственный 

при вирусной инфекции и острых кишечных 

инфекциях. 

Ст.медсестра 

9. 
Правила смены постельного белья, 

полотенец. Хранение и маркировка. 
декабрь 

Врач 

Ст.медсестра 

10. Личная гигиена сотрудников.  февраль 
Врач 

Ст.медсестра 

11. 
Обработка квачей, разведения дез. раствора, 

его хранение. 
март, октябрь 

Врач 

Ст.медсестра 

12. Требования к прохождению мед. осмотров. май 
Врач 

Ст.медсестра  

 с родителями 

1. Период адаптации ребенка в д/с сентябрь 
Врач 

Ст.медсестра 

2. 
Организация режима дня детского 

учреждения 
октябрь 

Врач 

Ст.медсестра 

3. 
Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний 
ноябрь 

Врач 

Ст.медсестра 

4. 

Воспитание КГН у детей, внешний вид, 

состояние ногтей, наличие носовых платков у 

детей 

декабрь 
Врач 

Ст.медсестра 

5. Профилактика чесотки, педикулеза октябрь 
Врач 

Ст.медсестра 

6. Одежда по погоде январь 
Врач 

Ст.медсестра 

7. 
Тепловой и солнечный удар. Оказание первой 

помощи. 
май, июнь 

Врач 

Ст.медсестра 

8. Острая кишечная инфекция апрель 
Врач 

Ст.медсестра 

9. Правильное питание детей. июнь 
Врач 

Ст.медсестра 

10. 

Прогулки, гимнастики, походы - 

обязательные для развития детского 

организма. 

апрель 
Врач 

Ст.медсестра 

11. Как быть здоровым душой и телом. май 
Врач 

Ст.медсестра 

12. 
Профилактика гельминтозов, пути передачи, 

диагностика  
декабрь 

Врач 

Ст.медсестра 

13. Закаливание детей в повседневной жизни  январь 
Врач 

Ст.медсестра 

 


