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Анализ конечных  результатов  за 2018 — 2019 учебный год
Цель анализа – обеспечение работы детского сада № 31, в режиме непрерывного развития 
направленной на целостное и разностороннее  развитие воспитанников в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС ДО.

Педагогический  коллектив  МБДОУ  Дс  №  31  продолжает  работать  в  режиме  создания
условий в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Основные направления деятельности нашего  коллектива в 2018-2019 учебном  году были 
направлены на:

 Совершенствование содержания и организации образовательного процесса в детском саду в
соответствии с приказом от 17 октября 2013 г Министерства образования и науки РФ            
№ 1155 ОБ утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Корректировку «Основной образовательной программы дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования».

 Разработку Рабочей программы, воспитателями каждой группы.
  Представление опыта работы детского сада через участие в конкурсах, проведение 

семинаров различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на 
сайте.

 Совершенствование   форм привлечения  потенциала родителей в образовательный процесс
и использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их в 
совместную деятельность.

         Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС нашим 
педагогическим коллективом были проведены следующие мероприятия: 

 Организация непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ по проблеме 
введения ФГОС 

 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 

 Разработка основной образовательной программы.
 Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников по 

реализации  5 образовательных областей соответственно ФГОС на 2018-2019г.г.
 Разработка Рабочих  программ  педагогов.
 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ 
 Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС.

 Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в нашем дошкольном 
учреждении носит комплексный, плановый  характер, с учетом современных требований. 

Строго соблюдается  режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию 
детей в детском саду,  учитываются  основные и дополнительные образовательные нагрузки.

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность            
в соответствии с  утвержденным расписанием непосредственно-образовательной деятельности.      
Поставленные цели были достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной 
активности ребенка.

Все виды деятельности представляют  основные направления развития детей: физическое, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное.
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Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и распределения 
непосредственно-образовательной и совместной деятельности в режимных моментах были 
предложены  новые формы планирования воспитательно-образовательной работы (перспективного
и календарно - тематического планов).

В течение  года систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями. 
Составлены перспективный и календарно-тематический  планы, в них указаны все совместные 
мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядно-стендовая информация. В свою 
очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех совместных  
мероприятиях детского сада.

В 2018-2019 учебном году функционировало 11 групп:
Состав и характеристика групп:

Всего воспитанников: 262

№ группы Возраст детей Количество
детей

Направленность
группы

1 младшая группа   №1 2-3 года 24 человека общеразвивающая

Старшая группа № 2
(логопедическая)

5-6 лет 12 человек компенсирующая

Подготовительная группа № 3 6-7 лет 24 человека общеразвивающая

Подготовительная группа  № 4
(логопедическая)

6-7 лет 18 человек компенсирующая

Подготовительная группа № 5 6-7 лет 25 человек общеразвивающая

Старшая группа № 7 5-6 лет 23 человека общеразвивающая

Старшая группа № 8 5-6 лет 27 человек общеразвивающая

Средняя группа  № 9 3-4 года 29 человек общеразвивающая

1 младшая группа № 10 2-3 года 21 человек общеразвивающая

Средняя группа № 11 3-4 года 30 человек общеразвивающая

2 младшая группа  № 12 6-7 лет 29 человек комбинированная

В  2018 – 2019 учебном  году  перед педагогическим коллективом
были поставлены следующие задачи:

1. Создание условий для повышения  профессиональной компетентности педагогов в 
создании психолого-педагогических условий, способствующих качественной реализации ФГОС 
ДО  через использование активных форм методической работы: обучающие семинары, мастер-
классы, открытие просмотры, работу в творческих группах, участие в профессиональных 
конкурсах, проектную деятельность, аттестацию педагогических работников.

2. Мотивировать педагогов в повышении уровня  профессиональной квалификации  
посредством освоения технологии учебно – познавательной деятельности. 

3. Повышение эффективности работы по развитию речевого общения дошкольников в 
разных видах деятельности, с целью всестороннего развития ребенка в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями.

Анализ выполнения годовых задач  за 2018-2019 учебный год показал:

Были подготовлены и проведены педагогические советы: 

В августе 2018 года был проведён установочный педсовет.  В результате анализа внутренней 
информации по проблеме «Основные направления образовательной деятельности в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2018-
2019 г. утвердили систему  развития детского сада на новый учебный год с целью подведения 
итогов  работы по подготовке к новому учебному году, утверждению целей, задач и направлений 
воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива  на 2018-2019 год.

Обсудили основную образовательную программу детского сада и программу развития в 
соответствии  с ФГОС, а также рабочие программы  педагогов.

Говорили о порядке оказания дополнительных платных образовательных  услуг.  Подвели 
итоги летней оздоровительной работы.  



В ноябре 2018 года, проведен педсовет: "Современный подход к интеллектуальному 
развитию дошкольников", с целью использования нетрадиционных технологий в работе с 
педагогами для повышения эффективности профессиональной деятельности, способствовавших 
творческому поиску.  Повышению  профессиональной компетентности педагогов в области 
современных образовательных технологий, развитие интеллектуальной и творческой активности 
педагогов, а так же обучение педагогов методам применения игровых  инновационных технологий.

Педагоги активно участвовали в Аукционе педагогических находок, на торги 
педагогическими находками были представлены: - Интеллектуальное развитие дошкольников 
через проектную деятельность (воспитатель  Н.Г. Морозова);

- Проведение мастер-класса «Шарики-смешарики» (воспитатель Н.А. Месслер);

- Сценарии интеллектуальных игр: «Выложи узор из счетных палочек»;  «Тетрис: падающие 
блоки»  (воспитатель О.Н. Морозова);

 Поле чудес», «Прищепки», «Развивающий круг» (воспитатель Т.В. Сидоренко);
 Математический планшет «Геометрик»  (воспитатель А.А. Метелёва);

- «Интеллектуальное развитие дошкольников с ОНР» (учитель-логопед В.В. Боровик);

 Дидактическая  игра – как средство интеллектуального развития воспитанников с ОНР  
(воспитатель И.А. Власова);

- Использование «Кейс технологии»  для развития интеллектуальных способностей воспитанников
(воспитатель Н.Г. Ларкина).

 Мастер-класс «Использование блоков Дьенеша и Кюизенера в работе с детьми 
дошкольного возраста». (воспитатель Л.С. Хлыстова)

Старший воспитатель Н.А. Коробейникова, оказывала действенную методическую помощь 
педагогам при подготовке к открытым просмотрам:

«Воздух-невидимка», воспитатель старшей группы № 7 Аминова Н.А.
ООД состояла из четырёх взаимосвязанных между собой этапов: организационный момент, 

мотивационно-ориентировочный, поисково- практический, рефлексивно-оценочный.
В ходе проведения ООД использовала метод исследовательской деятельности - эксперимент,

главное достоинство которого непосредственный контакт с предметами и материалами. Его 
применение дало детям реальное представление о воздухе, познание его свойств, качеств. Для 
активизации детей были использованы следующие методы: словесный (беседа, вопросы к детям, 
словесное поощрение); наглядно - демонстрационный (видеописьмо, показ слайдов, показ 
наглядных пособий, карты-схемы); практический (проведение экспериментов) и приемы: игровой, 
пояснения, указания, показ, анализ и синтез.

Выполнению поставленных задач так же помогали наводящие вопросы, которые 
подталкивали детей на самостоятельные высказывания. Вопросы и задания подбирались так, 
чтобы все дети могли на равных участвовать в работе. Старалась вызвать интерес у детей к виду 
деятельности, разнообразить материал и задания, создать доброжелательную атмосферу в 
процессе ООД. Вопросы были четко сформулированы, просты и понятны детям, соответствовали 
уровню развития детей, задачам ООД. Все дети свободно обращались к педагогу за помощью в 
решении того или иного вопроса.

Для проведения экспериментов создала условия, соответствующие индивидуальным и 
возрастным особенностям, специфике личностных мотивов, эмоциональной сфере, 
познавательному интересу детей. При подготовке к ООД подобрала и изготовила 
демонстрационный и раздаточный материал, с учетом возрастных особенностей и интересов детей.
Продумала расположение и перемещение детей в предметно-пространственной среде. В работе с 
детьми использовала эксперименты, развивала логическое мышление, задавая вопросы на 
установление причинно-следственных связей. Построенное таким образом ООД получилось 
эффективным для открытия нового знания о воздухе. Все элементы ООД логически между собой 
объединены общей темой.

В ходе ООД старалась поддерживать у детей интерес и осознанное отношение к 
выполняемой деятельности. Педагог побуждала детей к активной речевой и познавательной 
деятельности. Материал для образовательной ситуации был подобран на доступном для детей 
уровне, соответствовал их психологическим и возрастным особенностям и был рационален для 
решения поставленных целей и задач. Соблюдение двигательного режима и дыхательные 
упражнения позволили повысить умственную работоспособность, предупредить утомление, 



поэтому дети были активны, внимательны, чувствовали себя комфортно.
Педагог выстраивала с детьми партнёрские отношения, соблюдала нормы педагогической 

этики и такта. Свои высказывания строила грамотно и доступно для понимания детей, побуждала 
детей к проявлению инициативы и самостоятельности, поощряла индивидуальные достижения 
детей.

В рефлексивно - оценочном этапе ООД использовала игровой момент, в ходе которого 
проверка усвоения материала подтвердила успешную реализацию поставленной цели. 

Дети проявляли самостоятельность и инициативу в выборе способов действий при решении 
поставленной задачи.
«Маленькие фокусники» Ларкина Н.Г. Логичность построения ООД позволила провести её, не 
выходя за рамки отведённого времени. 

На протяжении всей ООД, обучение строила как увлекательную игровую деятельность. 
Такая деятельность создала положительный, эмоциональный фон процесса обучения, повысила 
познавательную активность детей и сохраняла интерес на протяжении всей ООД.

Осуществляя переход к основному этапу НООД, использовала сюрпризный момент.              
В деятельность ввела игровую ситуацию. Содержание основной части образовательной 
деятельности соответствовало возрасту и знаниям детей второй младшей группы.

Смена видов деятельности (опыты, экспериментирование, отгадывание загадок, чтение 
стихов, динамическая пауза) позволили предотвратить утомляемость. Использовала наглядные, 
словесные и  практические методы, которые были направлены на применение познавательных, 
речевых, двигательных умений и навыков, их совершенствование, на развитие внимания, 
воображения, памяти, речи. Дети порадовали тем, что постоянно проявляли любознательность, 
интересовались причинно-следственными связями, пытались самостоятельно придумывать 
объяснения, способны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о 
природном и социальном мире,  способны к принятию собственных решений, склонны к волевым 
усилиям. Достаточно хорошо владеют устной речью,   могут выражать свои мысли и желания, 
используя речь. Программные задачи были решены, ООД своей цели достигла.

Старшим воспитателем  Н.А. Коробейниковой проведен анализ планов. Планирование 
осуществляется в соответствии с  образовательной программой ДОУ, соответствует программным 
требованиям, возрастным особенностям детей. На момент проверки вся документация находилась 
на рабочем месте, в заполненном состоянии.

Педагогам было рекомендовано: Изучать новинки методической литературы и внедрять в 
свою работу новые методы и формы развития индивидуальности детей;  включать развивающие 
игры в календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с детьми и 
воспитателям расширить представления родителей о развивающих играх через проведение мастер-
класса. 

В марте 2019 года проведен педсовет:  «Организация и эффективность работы по речевому 
развитию»,  с целью  повышения профессиональной компетентности и успешности педагогов  в 
обучении  и развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста. 

Было проведено  тестирование воспитателей и учителей - логопедов по развитию речи.
Старший воспитатель Н.А. Коробейникова, оказывала действенную методическую помощь 
педагогам при подготовке к открытым просмотрам: ООД  в старшей логопедической  группе № 2 
«Путешествие в страну красивой речи» провела воспитатель Леднева М.В. Программное 
содержание соответствовало возрасту и знаниям детей. Занятие было направлено на развитие 
свободного общения детей и взрослых, совершенствование всех компонентов устной речи  детей 
(совершенствование произношения звуков ; упражнение в употреблении слов с противоположным 
значением, образовании слов –определений и слов-действий; активизацию  связной речи). 
Использован  содержательный дидактический наглядный материал, видна большая активность 
детей, все были заинтересованы. Решение поставленных задач мы наблюдали в методически 
верном  выборе методов  и приемов ( обеспечено эмоционально-положительное  состояние детей, 
обеспечение активности детей, косвенное и прямое руководство, совет, разъяснение, проблемный 
вопрос). Педагог умело руководит детским коллективом. Использовала разные методы и приемы 
для активизации мыслительной деятельности у детей.  Гигиенические требования соблюдены, 
однако, педагог затянула занятие.

ООД  «Волшебство грамматики»  в логопедической группе № 4 провела учитель-логопед 
М.А. Арчакова. Занятие творчески составлено, построено методически правильно, речь учителя-
логопеда чёткая, эмоциональная. Основной вид деятельности: коммуникативная на основе 
интеграции «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Чтение художественной



 литературы», «Музыка», «Художественное творчество». Программное содержание 
соответствовало возрасту и знаниям детей. Деятельность была направлено на развитие речевой 
активности; совершенствование произношения звуков, умение вступать в общение при помощи 
речи и игровых действий. Были использованы следующие методы и приёмы: беседа с опорой на 
наглядный материал; загадывание загадок, мнемотаблицы.  Дети были активны, следовали 
указаниям воспитателя. Дети проявляли интерес к событиям, происходящим вокруг и к 
совместной деятельности. Гигиенические требования соблюдены. Рационально размещен 
материал. Учитель-логопед  использовала игровую ситуацию, в соответствии с которой 
использованы методические приемы: игровой, показ, вопросы, обыгрывание. Характер 
воздействий педагога (напоминание, показ, объяснение, непосредственная помощь зависел от 
содержания работы и был эффективным. 

В целях повышения  методического уровня  педагогов по развитию речи, разработаны  
практические рекомендации для воспитателей ДОУ по планированию дидактических игр». 
Подготовить пособия, схемы.

Педагоги принимали активное участие в игровом тренинге и игре «Педагогические гонки».
Анализируя деятельность воспитателей по развитию речи, необходимо воспитателю 2 

младшей группе № 12 Н.Г. Ларкиной, обратить внимание на планирование работы по развитию 
речи. Больше планировать индивидуальной,  подгрупповой работы с детьми. Воспитателю 1 
младшей группы № 1 М.Л. Лукониной, обратить внимание на планирование работы с родителями 
по развитию речи детей раннего возраста. Воспитателями средней группы № 11 Т.В. Сидоренко и 
С.В. Нагиевой, в не достаточном количестве планируется работа по воспитании интереса к 
художественному слову, загадывание загадок, самостоятельная речевая деятельность. В средней 
группе  № 9 О.В. Тимофеева и А.В. Коляда и логопедической группе № 2 М.В. Леднева  не 
планируется работа в книжном уголке. В старшей группе № 7 А.А. Метелёва и Н.А. Аминова  в 
недостаточно планируется работа с семьями воспитанников.

«Коррекционно-развивающая работа»

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. Вся работа 
учителя- логопеда направлена на коррекцию звукопроизношения и развитие речемыслительной 
деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с ДОУ и, конечно, с родителями.
Постоянно организуются индивидуальные беседы, консультации.

 Общее количество воспитанников с ОВЗ – 31 человек.

С сентября 2017 года в детском саду открыта логопедическая группа, для детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Занятия проводит  учитель-логопед М.А. 
Арчакова,  воспитатели И.А. Власова, Н.А. Месслер. 

      Количество воспитанников второго года обучения в логопедической группы – 18. Общее 
количество воспитанников с ОВЗ – 19 детей.

В течение учебного года,  двое детей выбыли из логопедической группы. 

Также индивидуальные логопедические занятия посещал воспитанник подготовительной к 
школе группы №3 Романов Максим, т.к. был признан ТПМПК ребёнком с ОВЗ - ЗПР. Для работы 
с ним была составлена ИООП социально – педагогической направленности. Поскольку 
воспитанник недостаточно часто посещал детский сад, говорить о высоких результатах 
логопедического воздействия нецелесообразно. 

В течение двух учебных лет со всеми воспитанниками проводилась коррекционная 
логопедическая работа в соответствии с рабочими программами учителя – логопеда, 
составленными, согласно выявленным нарушениям, а также велась тесная работа с 
педагогическим составом и родителями воспитанников.

В ходе итоговой диагностики по всем параметрам прослеживается явная положительная 
динамика. Количество детей с высоким уровнем параметра Звукопроизношение составило 78%. У 
многих воспитанников улучшилось состояние артикуляционной моторики. Высокий уровень 
достигли 15 чел. (87%) . 

Количество детей с высоким уровнем состояния фонематического восприятия достигло 
61% - 10 чел. и, соответственно, детей с низким уровнем не осталось. На момент первичной 
диагностики данный уровень имело 38% детей.



Улучшилось состояние слоговой структуры слов у многих детей: высокий уровень имеют 
12 воспитанников (72%). Уровень выше среднего имеют 5 детей (22%) по сравнению с 
результатами первичной диагностики (1 ребёнок – 4%).

Произошло пополнение лексического словаря детей. На момент первичной диагностики 
уровень выше среднего не имел ни один воспитанник. В ходе итоговой диагностики на конец 
учебного года данный уровень выявлен у 3 детей (17%), высокий – 12 (72%) и лишь 1 воспитанник
имеет средний уровень. В основном словарь соответствует возрастной норме. Дети быстро 
актуализируют слова, знают названия животных, профессий; могут подбирать антонимы; усвоены 
слова обобщенного и отвлечённого значения.

Положительная динамика выявлена в параметрах Грамматический строй речи и Связная 
речь. Дети научились самостоятельно пересказывать сказки и рассказы, употребляя разнообразные
языковые средства и полностью передавая содержание текста, соблюдая связность и 
последовательность изложения. Грамматический строй большинства детей соответствует 
возрастной норме.

Эффективность логопедического воздействия была обусловлена многими факторами: 
степенью выраженности дефекта, соматическим состоянием ребёнка, особенностями психических 
процессов и эмоционально – волевой сферы, влиянием микросоциального окружения, сроками 
начала логопедической работы и её продолжительностью, возможностью использования 
комплексного подхода и профессионализмом педагога.

В мае 2019 года,  воспитанники логогруппы – Удалов Максим и Опарин Владислав были 
повторно направлены на прохождение ТПМПК с целью определения дальнейшего 
образовательного маршрута в школе по причине трудности усвоения основной образовательной 
программы. Удалов Максим имеет следующее логопедическое заключение – общее недоразвитие 
речи, IV уровень сформированности языковых средств; Опарин Владислав – общее недоразвитие 
речи, III уровень сформированности языковых средств.

Количество воспитанников с нормой речевого развития, посещающих логопедическую 
группу, составило 72% (13 чел.); детей с нерезко выраженным общим недоразвитием речи – 1 
(6%); детей с общим недоразвитием речи, IV уровень сформированности языковых средств – 1 
(6%); детей с общим недоразвитием речи, III уровень сформированности языковых средств – 3 
(16%).

Таким образом, результаты мониторинга речевого развития детей логопедической группы 
№4 демонстрируют выраженную положительную динамику в коррекции речи у детей с ОВЗ.

Количество воспитанников первого года обучения,  старшая группа № 2 – 12 детей.
Учитель-логопед В.В. Боровик и воспитатель М.В. Леднева.

Анализ  качества  освоения  компонентов  языковой системы воспитанниками по  разделам
позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок. 

Наиболее высокие результаты у воспитанников по разделам: 
«Моторная сфера» - 75% детей на период итогового обследования показали высокий уровень

развития  данного  параметра  мониторинга  (на  период  первичного  обследования  ни  один  из
воспитанников не показал высокий уровень развития моторной сферы);

«Импрессивная речь» -  количество детей с высоким уровнем развития данного компонента
речи увеличилось с 0% до 58%, 34%  - со средним уровнем;

«Грамматический строй речи» -  в начале учебного года только 1 ребёнок (8%) показал высокий
уровень  развития  данного  компонента  речи.  К  моменту  итогового  обследования  этот  показатель
увеличился до 33%.

«Фонематическое  восприятие»  -  количество  детей  с  высоким  уровнем  развития  данного
компонента речи увеличилось с 0% до 33%, 33% показали средний уровень.

Наиболее низкие результаты по разделам: 
«Звукопроизношение» - 17% детей с высоким уровнем развития данного компонента речи, 17%

со средним уровнем развития;
«Связная  речь»  -  количество  детей  с  низким  уровнем  развития  данного  компонента  речи

уменьшилось с 66% до 42%, 33% со средним уровнем развития, 25% с высоким уровнем развития.
Таким  образом,  итоги  мониторинга  помогут  определить  дифференцированный подход  к

каждому  ребёнку  в  подборе  форм  организации,  методов  и  приёмов  воспитания  и  развития,



наметить план индивидуальной работы с детьми и группы в целом по тем разделам языковой
системы, по которым показатель уровня развития находится на низкой отметке. 

Вместе  с  тем,  для  реализации   развития   коммуникативно-речевой  активности
воспитанников,   необходимо осуществлять  дифференцированный  подход   к  детям  при
организации коррекционно-образовательной работы с детьми. Направить работу на повышение
уровня  развития  детей  в  следующих  направлениях:  «Звукопроизношение»,  «Связная  речь».
Оптимизировать условия  для  педагогического творчества и совершенствования речевой культуры
детей.  При  невысокой    заинтересованности   родителей  в  развитии  речевых  навыков  детей.
Воспитателям  следует   усилить  индивидуальную  работу  по  звукопроизношению  и
просветительскую  работу  с   родителями  о  важности   закрепления  знаний  и  умений  детьми
полученных  по звукопроизношению. 

«Анализ выполнения воспитательно-образовательной работы».

Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 
непосредственно-образовательной  деятельности, но и в ходе режимных моментов.

При проведении организованной деятельности использовались как традиционные 
(наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа), так и не традиционные методы работы 
(пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика).

   В сентябре и мае  была проведена   педагогическая диагностика  в новом контексте оценки  

уровня  эффективности педагогических воздействий воспитанников всех возрастных групп, на 
основе наблюдения, анализа,  с целью выявления уровня достижения детьми планируемых 
результатов  динамики формирования интегративных  качеств, автора Н.В. Верещагиной.

Сводная
оценка уровня эффективности педагогических воздействий

Всего: 262 воспитанников
Итоговый показатель по группам в целом

«Социально-коммуникативное развитие»: 45%
«Познавательное развитие»: 42%

«Речевое развитие»: 39%
«Художественно-эстетическое»: 43%

«Физическое развитие»: 45%

Что на на 1%-1,5% выше, чем показатели на начало года.

Анализ  результатов оценки уровня эффективности педагогических воздействий и 
овладения детьми в течение  2018-2019 учебного года  показывает стабильную и позитивную 
динамику по всем направлениям развития.

                Запланированные мероприятия для реализации целей и задач были выполнены:

- качество годового плана достаточное;
- качество управленческой деятельности руководителя ДОУ – оптимальное;
- внутрисадовый контроль  реализации Программы осуществляется по плану контроля разными 
методами и охватывал все разделы программы;
- проводимые мероприятия контроля были направлены на реализацию годовых задач и устранение 
обнаруженных недостатков. Некоторые мероприятия носили опережающий характер и были 
направлены на оказание помощи педагогам через семинары, практикумы, консультации, открытые 
просмотры;
- созданы условия роста профессионального мастерства педагогов;
- организационно - методическая деятельность была  направлена на образовательную, 
коррекционную, методическую деятельность всего коллектива , по изучению, воспитанию и 
коррекцию каждого ребенка соответственно его возрастным и индивидуальным особенностям 
развития через мероприятия годового плана и плана воспитательно-образовательной работы 
педагогов; 
- своевременная помощь со стороны органов управления Комитета по образованию - через 
совещания,  консультации, курсы повышения, контроль.                                                                          

 Четко прослеживалась положительная динамика в усвоении образовательной 
программы.



        Общий процент выполнения программы составляет 85 %, что явилось хорошим показателем  
по сравнению с началом учебного года (в начале года — 60%, в  середине -  повысился на 10% - 
70%,   в конце года — на 15 %).  Результаты диагностирования детей подтвердили эффективность 
проделанной работы.

Перспектива: обеспечить развивающие методы и приемы обучения к организации 
познавательной и  проектной деятельности.

Невысокие  показатели усвоения программы  «Речевое развитие» 
Увеличивается  число  детей  с  диагнозом  «задержка  речевого  развития».  Причин  тому

несколько: невысокая заинтересованность родителей в развитии речевых навыков детей.
Перспектива:  При невысокой   заинтересованности  родителей в развитии речевых навыков детей. 
Воспитателям следует  усилить индивидуальную работу по звукопроизношению и  
просветительскую работу с  родителями о важности  закрепления знаний и умений детьми  
полученных  по звукопроизношению. 
Вывод:  Вместе с тем, для реализации  развития  коммуникативно-речевой активности 
воспитанников,  необходимо оптимизировать условия  для  педагогического творчества и 
совершенствования речевой культуры детей.  
В образовательной области «Познание» - уровень развития воспитанников соответствует 
программным  требования в соответствии с возрастом детей.

Для развития познавательного интереса в электронном виде  имеются презентации, разработанные
педагогами проекты и приложения к ним в виде красочных  слайдов.

Наши воспитанники участвуют в открытом  Всероссийском интеллектуальном  
турнире способностей РостОК – SuperУм, Ум, РостОК – UnikУмУм , "РостОК-IntellectУм", имеют 
дипломы 1,2,3 степени.

Высокий результат  в образовательной области «Художественное творчество. По 
музыкальному воспитанию - самый высокий уровень в подготовительных  группах. 

Под руководством музыкального руководителя А.В. Пичугиной  успешно проводится 
работа по развитию певческих навыков. Наши воспитанники  являются активными участниками 
конкурсов, фестивалей, концертов городского уровня.

На фестиваль танца музыкальный руководитель А.В. Пичугина,  подготовила с 
воспитанниками подготовительных и старших групп  танец  «Банана мама».   

А на фестивале «Песня на Бис», наши воспитанницы представили песню «Мы конфетки».

В феврале 2019 года, на конкурсе «Юный чтец», воспитанница   группы № 8 Каширова 
Диана, представила  стихотворение «Модница».

 Педагоги музыкальной школы,  прослушав наших воспитанников,  выявили  самых 
творческих детей. В беседе с родителями  воспитанников, они предложили  детям  продолжить 
развитие творческих способностей в музыкальной школе. 

Воспитанникам  предлагалось также дополнительные образовательные услуги.

Бесплатный кружок  «Веселый этикет», реализуется в рамках социально- 
коммуникативного  развития дошкольников в соответствии с ФГОС. Его деятельность направлена 
на социально-коммуникативное развитие (введение  детей в установленный в обществе порядок 
поведения). В кружке занимаются 45 воспитанников подготовительных групп.        Руководитель 
кружка, воспитатель Л.С. Хлыстова  .

Воспитатель А.А. Метелёва,  проводит с детьми работу  по физическому воспитанию и 
двигательной активности  в кружке «Здоровье», по методике Н.А. Фоминой  «Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика», включая  в план работы упражнения по развитию у детей гибкости, 
ловкости, координации  движений, корригирующей гимнастики по профилактике плоскостопия,  
которую посещают 52 воспитанника  старших  групп.  

Физкультурная работа прослеживается во всех направлениях работы с детьми. Эта работа 
проводится во взаимодействии воспитателей,  музыкального  руководителя. Совместные 
тематические праздники с музыкальными руководителями,  посвященный началу учебного года, 
проводы зимы: «Масленица».



В совместной работе  с воспитателями  отмечены  хорошие результаты по поведению           
Дня  здоровья, спортивных досугов «Моя семья, физкультура и Я», «День космонавтики»,  
родительский всеобуч  «Семья-ребенок-детский сад» объектовая тренировка к «Дню защиты 
детей» спортивный досуг «Мы спасательный отряд».  Идет накопление опытов наиболее 
интересными  сценариями.  

Платные  образовательные услуги:
Художественно - эстетическая направленность в д/саду проводилась в условиях

созданной среды, занятия в ИЗО студии, картинной галереи  через  тематические вернисажи, 
выставки детских работ в  картинной галереи.   На основе парциальных программ, методических и 
практических пособий проводилось работа с воспитанниками каждой подгруппы  (дети с 3-7 лет),  
во 2 половине дня. Воспитатель О.Н. Морозова ведет платную образовательную услугу 
«Волшебная кисточка» в изо студии, которую посещают 43  воспитанника  средних,  старших и 
подготовительных  групп. Там  дети развивают технические навыки, учатся фантазировать, 
создавать образы.  С  детьми проводится работа  по нетрадиционным методам рисования  
(рисование тычком, сжатой бумагой и т.д.), педагог обращает внимание на формирование навыков 
работы с акварелью, гуашью разными способами (кистью, пальцем, ладонью, через трафареты, 
набрызгом, поролоном).

Деятельность  дополнительной услуги  познавательного развития -  «АБВГДЕйка», 
руководитель воспитатель Т.В. Сидоренко, направлена,  прежде всего, на обеспечение 
познавательного, физического, эмоционального и социального развития детей, способствующих 
их общему развитию и заключается в комплексном содержании всех видов деятельности. 
Содержание материала подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и 
физиологии современного дошкольника.  Опирается на программы: -  Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, 
Р. Т. Кислова «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»  «По дороге к Азбуке» и  Л. Г. 
Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Математическое развитие дошкольников». Услугу посещают 
воспитанник старших и подготовительных групп, в количестве – 38 воспитанников. К концу  
учебного года воспитанники показали положительные результаты в умении мыслить логически, 
способность действовать в уме, запоминать, у них развиты  внимание и воображение. Они 
научились мыслить ясно и четко, могут  в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. 
Процесс деятельности приносит им  радость и удовольствие.

Предоставляем образовательную услугу – хореография, руководитель А.Н. Паршина.  За 
основу взята «Программа по хореографии для детей дошкольного возраста», педагог 
дополнительного образования Нещета В.В. Эту услугу посещают воспитанники 2 младших, 
средних и старших групп, в количестве – 54 воспитанника. Хореография - пробуждает у детей 
дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. Эстетическое  развитие,  активизирует  
восприятие, выразительность исполнения, оценочное отношение к своей продукции, прививается  
чувство такта, для  гармоничного духовного и физического развития, импровизации.

Предоставляем образовательную услугу  по логопедии «Словарик» , руководитель  
учитель-логопед  В.В. Боровик. За основу взята «Программа Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина. 
Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая 
группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с 
нарушениями речи. Эту услугу посещают воспитанники и старших групп, в количестве – 11 
воспитанников.

С сентября по декабрь 2018 года, предоставляем образовательную услугу  по изучению 
английского языка «Магия английского» , руководитель  учитель английского языка Петрова 
Н.Н. Знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте благотворно влияет на общее 
психическое развитие ребенка, на развитие его речевой культуры, расширение кругозора. Именно 
на раннем этапе обучения закладывается интерес к иноязычному общению, а языковая база, 
приобретенная в детском саду, впоследствии помогает преодолеть страх к освоению иностранной 
речи, возникающий у некоторых школьников. За основу взята «Примерная образовательная 
программа дошкольного образования Детство»  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе. Эту услугу 
посещают воспитанники  средних и старших и подготовительных групп, в количестве – 25 
воспитанников.

Анализ результатов диагностики уровня физической подготовленности воспитанников
3-7 лет:



- бег на скорость –67 %
-  метание – 85%
- прыжки в длину с места – 73%

Вывод:  Анализируя  работу по физическому развитию,  следует отметить,  что   работа   по
эффективному внедрению здоровьесберегающих технологий,  с целью снижения заболеваемости
детей проведена  полностью.
                                                           Развитие игровой деятельности:  

Во всех группах созданы условия для развития игровой деятельности детей. В режиме дня 
предусмотрено время для свободной деятельности детей.Педагоги создают условия для 
возникновения и развертывания игры, но сами, к сожалению, не всегда предлагают образцы 
игровых действий. В игры-драматизации хорошо играют дети старших и подготовительных групп. 
В процессе сюжетно-ролевой  игры, дети неохотно пользуются предметами-заместителями. Не 
используются подвижные игры разных народов, хотя у всех имеется картотека подвижных игр.

Перспектива: использовать метод макетов в старшем возрасте, совершенствовать 
режиссерскую игру. Планировать игры разных народов.

Для  сюжетно-ролевых  и дидактических игр  созданны условия, атрибуты и имеющийся 
материал в достаточном количестве,  что позволяет  ребенку в игре вести себя так, как ему хочется,
чего иногда невозможно достичь в реальной обстановке. Однако, нарушение правил игры не всегда
дает возможность ребенку закончить игру.

          В процессе подвижных игр воспитатели всех возрастных групп большое внимание уделяют 
организации и проведению разнообразных подвижных игр разной интенсивности.

          Для театрализованной игры  имеется  костюмы, атрибуты для инсценировок, декорации.        
Все педагоги  совершенствуют центры театрализации,   проявляют  творчество, инициативу, 
находчивость.                                            

          Однако,  для проведения строительных  игр недостаточно имеется конструктивного и 
строительного материала, который бы использовали дети при самостоятельной  организации  
строительные  игры при возведении  многоэтажных построек. 

        В связи с этим педагогический коллектив детского сада, принял решение  все возрастные 
группы продолжать оснащать  играми, игровым оборудованием, игровыми  материалами в 
соответствии с новыми требованиями. 

Работа с педагогическими кадрами

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.

Заведующий - Яна Анатольевна Перевезенцева  - имеет высшее педагогическое образование, 
педагогический стаж работы 18 лет, первую квалификационную категорию.

Старший  воспитатель – Наталья Александровна Коробейникова,  имеет высшее 
педагогическое образование, педагогический стаж работы 25 лет, высшую квалификационную 
категорию.
        Педагогический процесс в МБДОУ Дс  № 31 обеспечивают специалисты:

  Музыкальный руководитель,  А.В. Пичугина, со средне – специальным  образованием,  имеют  
первую квалификационную категорию, стаж работы 10 лет.
              Инструктор по физической культуре: Сикстель Елена Александровна, образование  
средне-специальное, стаж работы 8 лет, имеет  первую квалификационную категорию.

Учитель-логопед  Арчакова М.А., образование высшее, стаж работы 5лет,  
квалификационную категорию не имеет.

Учитель-логопед  В.В. Боровик, образование высшее, стаж работы 4 года,  
квалификационную категорию не имеет.

Всего педагогов: 25
Образование Кол-во %



Высшее 15 60
средне-специальное 10 40

Категория 13 52
Высшая 1 4
Первая 12 48
без категории 12 48

Курсы ФГОС 25 100
Курсы по инклюзивному образованию 25 100

Курсы по оказанию первой медицинской помощи на производстве 25 100

            Постоянно повышают свой профессиональный уровень все педагоги.

2. 5 воспитателей  получили высшее образование в Саратовском  педагогическом 
университете им. Н.Г. Чернышевского.

3. Успешно подтвердила 1-ую квалификационную категорию  воспитатель Н.Г. Морозова.
4. Успешно защитила высшую квалификационную категорию старший воспитатель Н.А. 

Коробейникова.
Нет текучести педагогических работников.

 Так проведенная в течение  2018-2019  учебного года работа с кадрами позволила достигнуть 
следующих результатов:

В марте 2019 года,  на фестивале методических служб в рамках деятельности 
Образовательного кластера Волгоградского региона, 13 педагогов выступили с  защитой  опыта 
работы по темам: - Презентация и защита  опыта работы  по познавательному развитию с 
использованием макета «Жизнь на Земле и под землей». (воспитатели О.Н. Морозова, И.В. 
Шувчинская).
- Представили опыт  работы по теме: «Космос для взрослых? Или ребенок может понять его сам!» 
(воспитатели А.А. Метелёва, Н.А. Аминова).
- Цикл пособий по направлениям развития «Лепбук-интерактивное творчество воспитателя».
- Представили  развивающие игры «Поле чудес» и «Познаю мир». (воспитатели Т.В. Сидоренко, 
С.В. Нагиева).
- Мастер-класс «Мы знаем кто мы есть. Но мы не знаем, кем мы можем быть» (воспитатели Т.В. 
Сидоренко, М.В. Леднева, Л.С. Хлыстова, И.А. Власова, старший воспитатель Н.А. 
Коробейникова).
- Мастер-класс по теме «Звуковое несовершенство детской речи. Этапы работы по коррекции 
звукопроизношения».  (учителя-логопеды В.В. Боровик, М.А. Арчакова).

Наши педагоги в течение года активно  делятся своими наработками на городских 
методических объединениях. 

В ноябре  2018 г., на ГМО музыкальных руководителей,  А.В. Пичугина, подготовила 
презентацию и сообщение по теме: Развитие у детей 3-го года жизни интереса друг к другу в 
процессе использования малых форм фольклора».

В декабре 2018 г. на базе МБДОУ Дс № 31, было проведено  городское  МО для 
воспитателей 1 младших групп и групп раннего возраста по теме; «Первые шаги в мир науки», 
воспитатель М.В. Филипенко  провела  ОД по экспериментальной деятельности «Знакомство с 
качеством предметов».

Старший воспитатель Н.А. Коробейникова организовала выставку пособий и экскурсию по 
1 младшим группам с целью трансляции опыта работы коллектива детского сада по  
экспериментальной деятельности.
 В декабре 2018 г. на ГМО воспитателей старших групп, воспитатель Н.А. Аминова
 презентовала  пособия «Умный дом».

В феврале 2019 г. на ГМО старших групп, воспитатель Н.Г. Морозова, презентовала 
дидактические игры для развития познавательной актиности.

В марте  2019 г. на ГМО подготовительных групп, воспитатель О.Н. Морозова 
познакомила с основными познавательными процессами, формируемыми у детей старшего 
дошкольного возраста проиллюстрировав их примерами игр, из опыта работы.

Вывод:  созданные  в детском саду атмосфера творческого настроя, использование в работе 
с детьми новых педагогических технологий, способствуют продуктивной педагогической 
деятельности в ДОУ. Мы будем продолжать работу с педагогическим коллективом по 
усовершенствованию их профессиональных знаний и умений с учетом  новых требований в 
соответствии с ФГОС ДО.



БЛОК - ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
          За состоянием здоровья воспитанников в нашем детском саду ведется регулярный контроль, 
проводятся оздоровительно-профилактические мероприятия, при проведении закаливающих 
мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 
здоровья.
Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям 
Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам.

Старшей медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 
Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются на совещаниях с 
воспитателями и специалистами, принимаются меры по устранению выявленных причин 
заболеваемости, зависящих от детского сада.

Из 67 выпускника имеют  2 группу  здоровья – 65 воспитанников и 3 группу здоровья – 2
(Костров Данила, Ермаков Матвей).

Всего воспитанников: 262
Число случаев заболеваний (сентябрь-май) –  206

Пропущено в среднем одним ребенком по болезни за год – 2,9%
Наибольшее количество детей в детском саду:

С1 группой  здоровья - 1 человека(0,40%)
Со 2 группой здоровья -  256 человек (97,7%)

3 группой здоровья —  3 человека (1,14%)
С 4 группой здоровья  -2 человек (0,76%)

Количество детей состоящих на диспансерном учете - 2 человек (Сиротин Артем).
1 ребенок инвалид (заболевание желудочно-кишечного тракта)

В профилакторий оздоровилось 15 человек- 5,7%

Проведя анализ заболеваемости за прошедший учебный год, можно сделать вывод, что 
средняя заболеваемость.

В группах раннего возраста:
Группа №1 Пропуски-69,4  по болезни- 21,9 ( основной пик заболеваемости пришелся на декабрь, 
январь, февраль)списочный 22
Группа №10 Пропуски-74,8   по болезни-  23,1 (основной пик заболеваемости пришелся на 
декабрь, январь, февраль) списочный 21
2 младшие группы:
  Группа №12 Пропуски 48,4  по болезни – 21.2(основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль)списочный 29
Средние группы:
Группа №9  Пропуски 35.7  по болезни-  11,3 (основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль)списочный 30
Группа № 11 Пропуски 29,8 по болезни- 19,5(основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль)списочный 30
Старшие группы:
Группа № 2 Пропуски 23,3  по болезни   5,9(основной пик заболеваемости пришелся на 
сентябрь)списочный 12
Группа №7  Пропуски 39,5  по болезни- 18,4(основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль)списочный 23
Группа № 8  Пропуски 36,7  по болезни – 14,2(основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль)списочный 27
Подготовительные группы:
Группа №3 Пропуски 34,1 по болезни – 14,4  (основной пик заболеваемости пришелся на 
февраль)списочный 24

Группа №4 Пропуски 19,5 по болезни- 8,8 (основной пик заболеваемости пришелся на 
февраль)списочный 18
Группа №5 Пропуски 21,3 по болезни- 9,5 (основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль)

Меньше всего пропусков:
1 место: группы № 4,5,2

2 место: группы № 3,8,11,9
3 место: группы № 1,10,7.12



Вся оздоровительная работа ведется по 3 направлениям:
- лечебно-профилактическая;
- физкультурно-оздоровительная;
- закаливание.

Так, благодаря комплексной системе физкультурно-оздоровительной  работы у 70% детей 
удается добиться положительной динамики в профилактике заболеваний; у 80% детей улучшились
физические показатели.

Рекомендовано: своевременно выявлять нездоровых детей, используя консультации и 
беседы с родителями предлагать комплекс процедур по оздоровлению. 

Анализ работы по обеспечению труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников.

 Главной целью  охраны труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих, создание 
оптимального режима труда  и организованного отдыха. 
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 
безопасности в детском саду являются:
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
- охрана труда.
              В  соответствии с этим поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 
средства пожаротушения – огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 
выходов. 
Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году и акту плановой 
проверки нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду функционирует  сигнал 
тревожной кнопки.
Созданные условия труда в детском саду оказывают влияние на работоспособность и здоровье 
работников ДОУ и отвечают правилам техники безопасности жизнедеятельности детей и 
сотрудников.
В целом система работы по охране труда оценена положительно. Администрацией детского сада 
систематически проводится инструктаж и проверка знаний требований охраны труда работников.
Так, благодаря системе работы по охране жизни и здоровья участников образовательного процесса 
в течении года не отмечено случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников.

Совместная педагогическая деятельность с МБОУ СОШ № 16
по подготовке детей  к школьному обучению.

Мероприятия,  запланированные в  текущем  учебном  году выполнены.  В течение года 
были взаимопосещения учителями, воспитателями непосредственно-образоательной 

Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительных к школе группах  
№ 3, № 4(логопедическая), № 5 показал мотивационную готовность  дошкольников поступающих
в первый класс.  Педагоги данных возрастных групп использовали разнообразные методы и 
приёмы в работе с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 
беседы, экскурсии) эта работа проводятся в системе, с творческим подходом, продумана 
взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, проектная, игровая деятельности, 
чтение художественной литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и 
самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса. 
Самостоятельности и активности, а также знаний детей о школе. 

В  апреле 2019  года воспитателем Л.С. Хлыстовой   для учителей МБОУ СОШ № 16, 
присутствовали  учителя   Штин Г.И., Луновой С.О, Павловой А.О, был проведен открытый 
просмотр  организованной образовательной деятельности в нетрадиционной форме  
«Увлекательный калейдоскоп заданий». 

Анализ просмотренной  организованной образовательной деятельности  показал, что дети 
имеют прочные знания в соответствии с программным  материалом. Дети активны, 
любознательны, различают понятия: звук, слог, слово, предложение. Согласуют слова в 
предложении, умеют составлять небольшой рассказ. Знают правила поведения в общественных 
местах. Умеют рассуждать, обобщать, преобразовывать, делать логические выводы.                           

Выводы: уровень знаний соответствует возрастным особенностям детей, требованием 



программы и говорит о целенаправленной воспитательно-образовательной работе. 
Познавательная  деятельность стала более содержательной, качественной, имеет развивающую 
силу.
Анализ  уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе.
В 2019 году идут в школу – 67 воспитанников. 

В мае 2019  года с выпускниками проводился тест  на определение школьной зрелости,  по 
результатам которого  имеем следующие показатели: 

В тестировании принимали участие 68 выпускников:  
66 подготовительных  к школе группы  № 4,3,5.
2 воспитанницы старших групп.
Подготовительная группа № 4 (логопедическая)– 17 
3 балла – 9 человек
4 балла – 7 человек
7 баллов – 1 человек
Подготовительная группа № 5 – 25
3 балла – 6 человек
4 балла – 8 человек
5 баллов – 3 человека
6 баллов – 6 человек
7 баллов – 2 человек
Подготовительная группа № 3 – 23
3 балла – 9 человек
4 балла –4 человека
5 баллов – 2 человека
6 баллов – 4 человек
7 баллов – 2 человека
8 баллов – 2 человек
Старшая группа № 7 - 1
3 балла – 1 человек
Старшая группа № 8 - 1
3 балла – 1 человек
Сводная оценки полученных результатов:
Школьно-зрелые  (3-5 баллов) – 50 воспитанник
среднезрелые  (6-9 баллов) – 17 воспитанников
незрелых воспитанников нет

Вывод:  Обобщая эти данные, можно сделать вывод, что большая часть выпускников 
готова к обучению в школе на высоком и среднем уровне.   Среди  67  выпускников, 2 группу  
здоровья – 65 воспитанников и 3 группу здоровья – 2 (Костров Данила, Ермаков Матвей).

                                                       Взаимодействие с семьей
                                 Степень участия родителей в учебно-воспитательной работе

Мы стараемся, чтобы каждая семья была нашим единомышленником, союзником, 
соучастником образовательного процесса.                                                                                                  
В течение года отрабатывались формы работы и взаимодействие педагогов и родителей: групповые
собрания,  тренинги,  «встречи   за   круглым столом»,  где выявлялись  идеальные  установки  и 
реальные условия жизни семьи воспитанника. 

С целью обогащения родителей педагогическими знаниями и вовлечения их в обсуждение 
нюансов воспитания,  желания поделиться опытом воспитания, созданию положительного 
эмоционального настроя, в сентябре 2018 года, прошло общее родительское собрание с целью 
создания условий для включения родителей будущих первоклассников в процесс подготовки 
ребенка к школе, по теме: «Совместная работа ДОУ и семьи в подготовке детей к школе», 
форма проведения: «Круглый стол, при участии учителей  начальных классов МБОУ СШ № 16  
Штин Г.И., Луновой С.О, Павловой А.О. Они познакомили присутствующих  с программой 
«Школа России».  Ответили на все интересующие вопросы родителей.

После конструктивного диалога, переходили к обсуждению проекта решения родительского 
собрания.
Познакомили родителей с задачами и особенностями образовательной работы, задачами 



дошкольного учреждения на новый учебный год; обновили анкетные данные семей 
воспитанников; способстовали умению родителей наблюдать за ребенком, изучать его, видеть 
успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться в его собственном темпе.

О готовности ребенка к поступлению в первый класс, об особенностях построения учебного
процесса в свете новых требований, о том, что необходимо знать и уметь ребенку на пороге  
школы. Как родителям  стоит морально быть готовым к обучению ребенка в школе, говорили 
приглашенные на собрание  учителя начальной школы МБОУ СОШ № 16 Г.И. Штин и А.О. 
Павлова.                                                                                                                                                           

В апреле было проведено общее родительское собрание: «Искусство воспитывать  »  ,  с 
целью педагогического просвещения родителей в вопросах: как правильно общаться с детьми в 
семье и вырастить ребёнка здорового, жизнелюбивого, общительного; как правильно использовать
в процессе воспитания детей методы поощрения и наказания.                                                                 
Педагоги совместно с родителями в игровой форме, обсуждали нестандарные подходы 
воспитания, искали пути решения непростых ситуаций возникающих в процессе воспитания.  

По итогам участия родителей в жизни детского сада можно сделать вывод о том, что 
заметно активизировалась работа по взаимосвязи с семьей, родители проявляют 
заинтересованность при  совместном  участии не только в физкультурных мероприятиях, но и на 
музыкальных праздниках, особенно родители в группах  № 8,11.  Наиболее интересными и  
приемлемыми формами работы являются родительские собрания, проводимые в нетрадиционной 
форме,  тренинги, конкурсы, спортивные совместные мероприятия (соревнования, развлечения), 
проведение народных праздников.

В просветительской работе с родителями активно используем сайт детского сада, где 
своевременно размещаем полезную и важную информацию: по безопасности, 
здоровьесбережению, безопасный интернет и т.д. Так с помощью сайта нами была проведена 
работа по проведению курсов для родителей «Основы детской психологии и педагогики», по 
дополнительной образовательной программе для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей. В 2018 году прошли обучение 301 семья. С января по май, прошли 
обучение 196 семей (65%), с сентября по декабрь – 105 семей (35%).

       Вывод: в перспективе мы планируем целенаправленно  продолжать  работу по привлечению 
родителей к активному участию в жизни детского сада. Продолжать  работу  по взаимодействию 
ДОУ с семьёй в режиме диалога и партнёрства, взаимопомощи, доверия друг к другу и 
открытости.

Социальный паспорт семьи:
Анализ возрастного ценза родителей показал, что около 36 % родителей, возраст которых до 25 
лет; 40% возраст которых от 26 до 35 лет; 24% родителей достигает от 35 лет до 45 лет. Самый 
незначительный процент родителей - 5 %, возраст которых выше 45 лет.

                              Количество семей, имеющих:
1 ребенка - 92 семьи – 36 % ;                                                                                                                         
2  детей – 133 семей – 50,4 %;
3 детей – 32 семей -  12,5,%
4 детей —3 семьи —1,1%.

Характеристика семей воспитанников:

Полных семей: 191;                                                                                                                                        
Неполных семей - 65;                                                                                                                                     
Многодетных — 35;                                                                                                                                       
Неблагополучных — 2;                                                                                                                                  
Опекаемые — 0

В нашем дошкольном учреждении  инспектор  по охране детства -  Н.А. Аминова.                 
Наталья Александровна  ведет работу с семьями, где есть опекаемые дети, в нашем  детском саду   
таких   семей 2.  Свою работу она строит следующим образом: ведет посещение семьи с целью     
ознакомления с условиями проживания ребенка в такой семье, проводит беседы, консультации. 
Работу в этом направлении, инспектор ведет в   тесной  связи с органами опеки и попечительства.  
А также ведет работу с неблагополучными  семьями Галкиных, Романовых. 

http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/15727-roditelskoe-sobranie-na-temu-semya-i-ee-znachenie-v-vospitanii-deteiy.html


 С  такими семьями  проводится усиленная работа: рейды в семью в выходные и 
праздничные дни,  дни получек.  По результатам  всех посещений  составляются отчеты. 

С родителями проводятся педагогические и просветительские  беседы. Но, не смотря на то, 
что ведется большая работа с такими «горе - родителями»,  все же результат оставляет желать 
лучшего, так как эти родители не хотят менять  свой образ жизни.        

          Педагогический коллектив  нашего детского сада работает над оформлением наглядной 
пропаганды для родителей: оформление папки передвижки о здоровом образе жизни.     

                                 Взаимодействие детского сада с социумом

 Детская библиотека; 
 Художественная галерея;
 Детская поликлиника - сотрудничество с узкими специалистами;
 ДДК  «Дружба» - просмотр фильмов, участие в фестивалях;
 Музыкальная школа — взаимопосещения;
 Детский оздоровительно-образовательный центр — комплекс оздоровительных 

мероприятий;
 Городской историко-краеведческий музей;
 Эколого-биологическая станция;
 МБОУ СОШ  № 16 – работа по плану преемственности.

                                          Анализ экономических показателей деятельности детского сада.

В течение учебного года велась работа по улучшению материально-технической базы, 
предметно-развивающей среды.  Было приобретено необходимое оборудование для 
функционирования (детские столы и стулья; детская мебель, кровати, кухонные шкафы и мойки)   и 
мягкий инвентарь. 

В кабинете заведующего сделан капитальный ремонт, заменена дверь.

 В группах № 1,2,5,7,11,12 и ИЗО –студии установлены пластиковые окна за счет бюджетных 
средств. Сделаны вторые рассредоточенные выходы в группах № 5,9. 

Приобретена новая мебель в группах № 5,9,10,12. В группе № 2 установлен новый 
кухонный гарнитур, заменены детские стулья. В кабинете заведующего, начальника 
хозяйственного отдела и старшего воспитателя заменены системные блоки, приобретен новый 
принтер. В группах  № 5,10,11,12 заменены телевизоры на ЖК. Куплен новый пылесос.

Все кабинеты оформлены. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 
познавательную, обеденную зоны. Для каждой группы имеется все для полного 
функционирования помещения: раздевальная(приемная), туалетная, умывальная. Группы 
пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 
На территории ДОУ для каждой группы имеются отдельные прогулочные участки и веранды, 
разбиты цветники и клумбы. 

Для работы и отчетности был приобретен кассовый аппарат стоимостью 18 000,00 тысяч. 
Были закуплены строительные материалы на сумму 90 000 т. руб., сантехника на сумму 39 000т. 
рублей.

Материально – техническое оснащение в детском саду находится в хорошем состоянии, 
ежегодно обновляется детская мебель в группах, производится замена старой компьютерной 
техники на новую. Устанавливается  новая сантехника.

Материальная база обновляется. Все это позволяет педагогам организовать безопасную работу.

МБДОУ подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой информации.
            Приведено в соответствии с аттестацией рабочих мест освещение в групповых помещениях 
и кабинетах  (замена ламп накаливания на энергосберегающие).

В групповых помещениях созданы условия для обучения и развития детей. В группах 
имеются мягкие модули.



Таким образом, каждый год, улучшая материально-техническую базу, коллектив детского 
сада   решает  проблемы качественной организации образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями.

Не всё запланированное удалось решить, но мы будем стараться выполнить намеченные 
мероприятия по мере возможности.

Укрепление материально – технической базы осуществлялась на достаточном уровне.

Таким образом, проанализировав деятельность учреждения за 2018 – 2019 г, мы делаем                   
вывод о необходимости решения следующих задач:

1. Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для успешного 
воспитания, обучения и развития, социализации ребенка в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования.      

2. Совершенствование работы и повышение профессионального уровня педагогов по
 формированию у дошкольников основ экологической культуры.

3. Формирование и развитие социально-значимых ценностей гражданственности и 
патриотизма у дошкольников в условиях познавательной деятельности.

В заключении стоит отметить, что анализ результатов деятельности  детского сада, 
обнаружение основных проблем и недоработок помогли не только сформулировать перспективы на
следующий год, но и определить пути повышения качества образовательного процесса.

Программное обеспечение ДОУ:     
 1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой.
2. Программа «Основы безопасности детей», под редакцией: Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 
Н.Н.Авдеева.
3. “Художественная культура “ (интегрированные занятия с детьми 5-7 лет) автор М.Б.Зацепина.
4. “Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду” автор О.С.Ушакова.
5. “Учусь говорить” автор В.В. Гербова
6. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений
7. Методика экологического воспитания С.Н. Николаевой  «Воспитание экологической культуры в 
дошкольном детстве».                                                                                              
8. Цикл познавательных занятий по программе «Я – ты – мы» О.Л. Князева
9.  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
10.  «Азбука общения» Л.М. Щипицина. 
11. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова
12. «Приобщение детей дошкольного возраста к ценностям народной культуры»                             
Е.С. Евдокимова.
13. Культурно-досуговая деятельность» М.Б. Зацепина.
14.   Е.С. Евдокимова «Воспитание  маленького волжанина»
15. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».

     Условия умственного непрерывного развития

1. Развивающая среда.                                                                                                                  
2. Развивающее обучение  с ФГОС.
3. Оптимальная квалификация персоналом
4. Творческое развитие

Направления развития и образования детей  (далее - образовательные области)
с учётом ФГОС:

 «Физическое развитие»
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей     
2.  Воспитание культурно-гигиенических навыков.



3. Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни.
4.  Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта.
5. Формирование потребности в двигательной активности и физического совершенствования.
6. Рациональная двигательная активность в течение дня.
7. Усиленное внимание к ребёнку в период адаптации к ДОУ.
8.  Спортивные  игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе. 
9. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям   СаН
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Развитие игровой деятельности.
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральными)
3. Формирование гендерной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувств 
принадлежности к мировому сообществу.
4. Развитие трудовой деятельности.
5. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам.
6. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. О правилах дорожного 
движения.
7. Формирование предпосылок экологического сознания.
 «Познание».
1. Сенсорное развитие.
2.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
3.Формирование элементарных математических представлений.
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
«Речевое развитие»
1.  Владение речью как средством общения и культуры; 
2. Обогащение активного словаря; 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;                   
4. Развитие речевого творчества; 
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы;
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.
«Художественно-эстетическое развитие».
1.Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка).
2.Развитие детского творчества.
3.Приобщение к изобразительному искусству.
4. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение  к музыкальному искусству 
(слушание, пение, песенное творчество,  музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое
творчество, игра на музыкальных инструментах».

Содержание плана работы

Анализ конечных  результатов  за 2018 — 2019 учебный год

1.Работа с кадрами



1.1. Инструктажи. Охрана труда.
1.2. Контроль за комплектованием средствами индивидуальной защиты и оборудованием 
сотрудников.
1.3. Совершенствование положений о новой системе оплаты труда.
1.4. Производственное собрание.
1.5.  Самообразование. Повышение квалификации.

      1.6 . Работа с с вновь поступившими педагогами
      1.7.  Общественная деятельность сотрудников.
       1.8.  Консультации с педагогами и обслуживающим персоналом.

             1.9. Просмотр открытых мероприятий  по воспитательно-образовательной работе для 
младших воспитателей.
            1.10. Проведение профилактических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 
эпидсезоне.

2. Организационно-педагогическая работа. Работа методического кабинета.
                  2.1. Организация планирования работы детского сада в соответствии с  новыми 
стандартами, руководство методической  работой и внутри-садовским контролем. Согласование 
учебного плана.
                  2.2. Работа  МБДОУ по реализации Программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
                  2.3. Рабочие программы педагогов.
                  2.3.  Корректировка учебных планов.  

            2.4.  Педсоветы, подготовка к педсовету.  Консультации для воспитателей.
     2.5.  Семинары, выставки методической литературы, консультации, деловые игры, 
тематические стенды, диагностика,  анкетирование, тестирование .
     2.6. Мониторинг.

           2.7. Открытые просмотры.
           2.8. Непосредственная образовательная деятельность.
           2.9.  Психолого-педагогические беседы.
           2.10. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества.
           2.11.   Музыкальные развлечения, праздники. 
           2.12.  Физкультурные развлечения, праздники.
           2.13.  Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медицинской 
сестры, врача.
           2.14 . Контроль, руководство.
           2.15. Экскурсии,  походы в театр,целевые прогулки.
           2.16. Совместная работа МБДОУ с ГИБДД по профилактике детского дорожного 
транспортного травматизма .
            2.17. Совместная работа с органами опеки и попечительства.

3. Работа с родителями, социумом                                         
           3.1. Азбука для родителей – консультации специалистов.
           3.2. Работа с трудными семьями.
           3.3. Работа с неорганизованными семьями.
           3.4. Работа с семьями опекунов
            3.5.  Разнообразные формы работы: родительские собрания, выставки, тематические 
стенды, буклеты, листовки, конференции, консультации, деловые игры, открытые занятия, 
совместные досуги, дни открытых дверей, неделя открытых дверей, общие собрания, 
педагогические ситуации, педагогические советы с участием родителей, посещение семьи, 
анкетирование.
            3.6. Оформление вновь поступающих детей в детский сад, беседы с родителями, 
экскурсия по детскому саду, знакомство с Уставом и нормативно-правовыми документами. 
           3.7. Работа родительского комитета. 
           3.8. Работа с МБОУ СОШ №16, библиотекой,  музыкальной школой, галереей искусств.
           3.9. Наглядная агитация.
4.  Административно-хозяйственная работа
          4.1.Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ)
          4.2. Комплектование групп по возрастам.
          4.3. Анализ кадрового обеспечения и работы персонала.
          4.4. Совершенствование нормативной базы.



           4.5.Анализ обеспечения нормативно-правовыми документами.
           4.6. Материально-техническое обеспечение.

                  4.7. Контроль, за организацией питания.
           4.8. Пересмотр должностных инструкций.

     4.9. Изучение знаний и умений персонала.
    4.10. Работа по благоустройству территории детского сада.
    4.11. Мероприятия связанные  с выполнением санитарно-эпидемиологических норм и 
правил.
     4.12. Составление списков воспитанников на 1 число каждого месяца.    
     4.13. Работа с сайтом детского сада.
     4.14. Работа на сайтах:  Сетевой город. Образование и Единой информационной 
системы.

Август 2019 года
Педагогический совет №1 

Установочный

Тема: «Основные направления образовательной деятельности в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2019-2020 г.

Цель: подведение итогов  работы по подготовке к новому учебному году, утверждение целей, 
задач и направлений воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива                
на 2019-2020 год.

Форма проведения: конференция

Вид деятельности Срок
выполнения

Ответственный Отметка о
выполнении

                                                                             Подготовка к педсовету
1)  Разработка примерно перспективного 
планирования для всех возрастных групп

В
 т

еч
ен

и
е 

 а
вг

ус
та Старший 

воспитатель 
Коробейникова Н.А.,
воспитатели

2) Подготовка и оформление документов в 
группах

Воспитатели

3) Подбор методической литературы и 
методических рекомендаций в соответствии с 
ФГОС

Старший 
воспитатель 
Коробейникова Н.А.

4) Обновление групп игровым оборудованием в 
соответствии с возрастом детей

Воспитатели, 
родители

5) Пополнять  в группах мини - пед. кабинеты с 
учетом  образовательных областей

Воспитатели

6) Маркировка мебели по ростовым показателям 
детей группы. Проведение антропометрии в ДОУ

Воспитатели
Старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

7) Рабочая программа педагогов Педагоги
8) ООП  в соответствии с ФГОС Старший 

воспитатель 
Коробейникова Н.А

9) Смотр – конкурс  «По подготовке к новому 
учебному году»

с 24 по 27 
июля 2019

Администрация, 
творческая группа.

10). Мониторинг изучения качества работы 
сотрудников МБДОУ для установления 
стимулирующих выплат.

с 29.08.
2019

Заведующий, 
старший вос-ль , 
начальник  
хоз.отдела 

11) Подготовка нормативно-правовой бызы для 
организации работы логопедической группы

В течение 
месяца

Заведующий, 
старший воспитатель

 План педсовета  
«Основные направления работы дошкольного 
образовательного учреждения на 2019-2020 

Заведующий              
Я.А. Перевезенцева,



учебный год»:
1. Анализ  летне-оздоровительный работы.      
2. Итоги смотра – конкурса по подготовке к 
новому учебному году.
3. Готовность ДОУ к новому учебному год.  
Основные задачи направления  работы на 2019-
2020 учебный год. Переход на осенне-зимний 
период; утверждение годового плана работы ДОУ,
режима работы ДОУ,  расписания, график - 
контроля, тематики открытых просмотров, 
годового календарного графика, учебного плана. 
Утверждение тематики родительских собраний. 
Критерии аттестации педагогов.
4. Обсуждение и утверждение Основной 
образовательной программы ДО в соответствии с 
ФГОС ДО.
 5. Обсуждение и утверждение логопедической 
программы.
6. Обсуждение и утверждение рабочих  программ 
педагогов: воспитателей, музыкального 
руководителя, руководителей кружков и платных 
образовательных услуг. 
 7.  Организация работы по содержанию условий 
безопасного пребывания воспитанников в 
детском саду.
8. Обсуждение расстановки кадров по группам, 
тарификация педагогических работников.              
Проект решения, его обсуждение, дополнения

28 августа
2019 г.

 старший 
воспитатель
 Коробейникова Н.А
 
старшая мед.сестра
 Ковалева О.Н.

Творческая группа

                                                                          Сентябрь 2019 года
27 сентября – День дошкольного работника.

Вид деятельности Срок
выполнения

Ответственный Отметка о
выполнении

        1. Работа с кадрами
1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей

02.09. 2019 Заведующий                   
Я.А. Перевезенцева

1.2. Дополнение и утверждение правовых актов 
МБДОУ обеспечивающих реализацию 
мероприятий по всем направлениям 

05.09.2019 Заведующий                   
Я.А. Перевезенцева

1.3. «Правила внутреннего распорядка» 9.09.2019 Заведующий                   
Я.А. Перевезенцева

1.4. Выбор тем по самообразованию 23.09.2019 Старший воспитатель 
Н.А
 Коробейникова 

 1.5. Отчет о работе ППО 25.09.2019 Председатель Морозова
Н.Г.  и  члены ППО 

1.6. Инструктаж с  учебно-вспомогательным 
персоналом «Должностные инструкции» и 
организация воспитательно-образовательного 
процесса в помощь воспитателю.

02.09.2019 Начальник хоз.отдела 
старший воспитатель 
Н.А
 Коробейникова

1.7. Соблюдение санитарных норм и правил при 
обработки посуды, проветривании, смене белья 
в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-1306.09.13

09.09.2019 Начальник хоз.отдела, 
старшая медсестра 

1.8. Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в
эпидсезоне.

В течении 
месяца

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева

1.9. Проведение Дня воспитателя 27.09.2019 Администрация, 
Председатель ППО 
Морозова Н.Г.



2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Система дидактических игр и упражнений 
по развитию речи.

19.09.2019 Учитель-логопед

2.2.  Результаты адаптации детей  к детскому 
саду. Совещание при заведующим.

28.09.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

2.3.  Музыкально-спортивное развлечение к 
Дню знаний 

03.09.2019 Муз. руководитель, 
воспитатели подготов. 
групп № 2,7,8

2.4. Диагностика педагогического процесса.  с 02.09.
по 15.09.
2019

Воспитатели, старший 
воспитатель Н.А
 Коробейникова

2.5. Организация работы с детьми с ОВЗ 25.09.2019 старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

2.5. Проведение сезонных  инструкции (осень) с
педагогами.

03.09.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

                                                 3.Работа методического кабинета
3.1. Организация работы в адаптационный 
период в группах раннего возраста;

02.09.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова,
Воспитатели групп 
№ 1,10

3.2. Подготовка к общему родительскому 
собранию «Хороша ли школьная страна?» (при 
участии учителей начальных классов МБОУ 
СОШ № 16)

19.09.2019 Старший воспитатель 
Коробейникова 
Н.А., творческая группа

3.3.Подготовка к проведению консультации         
« Система дидактических игр и упражнений по 
развитию речи  »  

11.09.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова, 
учитель-логопед 
М.А.Арчакова,               
В.В. Боровик.

3.4.Составить сводную: социальный паспорт 
групп  детского сада.

30.09.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

3.5. Рекомендации: «Адаптация к детскому 
саду»;  Одежда для детского сада»

04.09.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

3.6. Курсы повышения квалификации по ФГОС 
для педагогов

В течение 
месяца

Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

3.7. Подготовка к проведению консультации  
«Организация работы с детьми с ОВЗ ».

20.09.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

3.8.Оформление нормативно-правовой 
документации логопедической группы.  

В течение 
месяца

Заведующий Я.А. 
Перевезенцева,  
старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

                  4. Работа с родителями
4.1. Консультация о роли родителей в адаптации 
детей «Первый раз в детский сад»

09.09.2019 воспитатели  групп 
№ 1,10,3,5

4.2. Групповые родительские собрания с 
23.09.2019

старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова,
воспитатели  

4.3. Социальный паспорт родителей ДОУ - 
анализ семей по социальным группам (полные, 
неполные, трудные и т.д.)

со 02 по 
15.09.2019

старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова,
воспитатели  

4.4.  Заседание  родительского комитета ДОУ 26.09.2019 Заведующий                     
Я.А. Перевезенцева, 
родительский комитет

4.5. Приказы, ознакомление с Уставом ДОУ и 
другими нормативно-правовыми документами, 
заключение договоров с родителями.

В течение 
месяца

Заведующий                     
Я.А. Перевезенцева

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac29.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac29.htm


4.6. Наглядная информация: ширмы, папки-
передвижки по темам

02.09.2019 воспитатели

4.7. Общее родительское собрание с участием  
учителя начальной школы «Хороша ли 
школьная страна»

27.09.2019 Администрация ДОУ, 
завуч МБОУ СОШ  № 16

4.8.Тест «Готовность к школе» 11.09.2019 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.,
Родители 
подготовительных групп 
№ 2,7,8.

4.9. Информация об учителях  начальной школы 20.09.2019 старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа с вновь принятым персоналом постоянно Администрация
5.2. Работа по благоустройству территории. В течение 

месяца
Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,
начальник хоз.отдела.

5.3. Анализ маркировки мебели и подбора 
мебели в группах ДОУ. Анализ соблюдения 
санитарных норм и правил гигиены труда.

04.09.2019 Заведующий   Я.А. 
Перевезенцева,
старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

5.4. Работа с дополнительными  соглашениями 
по тарификации

10.09. 2019 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,
начальник хоз.отдела 

5.5. Мониторинг оснащенности МБДОУ учебно-
наглядными пособиями и оборудованием.

06.09.2019 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,

5.6. Исполнение внутреннего распорядка 
времени и режима рабочего времени и времени 
отдыха работников  детского сада № 31 
(Колдоговор.)

27.09.2019 Заведующий, старший 
воспитатель,                 
начальник хоз.отдела,  
ст. медсестра

5.7. Проверка манометров  (к отопительному 
сезону)

30.09.2019 начальник хоз.отдела

5.8. Инвентаризация в ДОУ списание 
малоценного и быстро изнашиваемого 
инвентаря.

25.09.2019 начальник хоз.отдела

5.9. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы.

В течение 
месяца

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

                 Октябрь 2019 года
Вид деятельности Срок

выполнения
Ответственный Отметка о

выполнении

     1. Работа с кадрами
1.1. Состояние охраны труда, обеспечение 
пожарной безопасности в МБДОУ 

24.10.2019 Комиссия по ОТ

1.2. Подготовка ДОУ к зиме, оклейка окон. 
Своевременное оформление отчетной 
документации по учету инвентаря.

18.10.2019 Старшая медсестра,    
начальник хоз.отдела 

1.3. Оказание помощи педагогам по 
самообразованию

16.10.2019 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели

1.4. Изучение новинок методической литературы 
и периодической печати по вопросам  ФГОС

31.10.2019 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели

1.5. Проведение Дня учителя 04.10.2019 Администрация, 
Председатель ППО 
Морозова Н.Г.



1.6. ТБ на пищеблоке, на прачечной работа с 
электроприборами. Консультация «Оказание 
первой медицинской помощи при поражении 
электрическим  током»

14.10.2019 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,
ст. медсестра О.Н. 
Ковалева

1.7. Административный контроль. Соблюдение 
техники безопасности (охрана труда)

10.10.2019 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,
Комиссия по ОТ

1.8. Проведение профилактических мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне.

В течение 
месяца

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева

         2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Консультация для воспитателей:                         
«Чистоговорка – средство, повышающее 
эффективность коррекционно-логопедической 
работы с детьми».

19.10.2019 Учитель-логопед

2.2. Выявление воспитанников подготовительных 
групп  с низким уровнем усвоения программного 
материала

23.10.2019 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели групп         
№ 7,8,3,4,5

2.3. Работа по плану преемственности. Экскурсия 
в школу № 16

31.10.2019 Воспитатели  подготов. 
групп № 3,4,5

2.4. Составление плана работы с трудными и 
опекаемыми семьями.

В течение 
месяца

Инспектор по охране 
детства  Н.А. Аминова

 2.5. Утренник «Осенний марафон» с 
23.10.2019

Муз. Руководитель 
Пичугина А.В.

2.6.  Семинар-практикум «готовность ребенка к 
школе»

31.10.2019 Воспитатель А.А. 
Метелёва

3. Работа методического кабинета
3.1. Подготовка материала к проведению 
педагогического совета по интелектуальному 
развитию

02.10.2019 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

3.2. Заседание ПМП консилиума 24.10.2019 Члены консилиума
3.3. Индивидуальные беседы: Организация 
образовательной деятельности с детьми в 
современных условиях реализации ФГОС»

14.10.2019 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А

3.4. Подготовка  семинару-практикуму 
«Готовность ребенка к школе»

10.10.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова,
Воспитатель А.А. 
Метелёва

3.5. «Организация работы
 по самообразованию педагогов ДОУ»

08.10.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

3.6. Организация осенних праздников. с 
14.10.2019

Воспитатели, муз. 
руководитель 

4. Работа с родителями
4.1. Консультация «Будьте примером для детей». 10.10.2019 Инспектор по охране 

детства  Н.А. Аминова
4.2. Индивидуальная беседа с родителями 
воспитанников групп № 2,7,8 имеющих низкий 
уровень усвоения программного материала для 
обследования их на ПМПк.

29.10.2019 администрация

4.3. Индивидуальная беседа с родителями 
воспитанинков коррекционных групп 
«Профилактика речевых нарушений, стимуляция 
речевого развития в условиях семьи».

В течение 
месяца

Учитель-логопед

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Заседание административного совета по 
охране труда – результаты обследования здания, 
помещений  ДОУ, рабочих мест

17.10.2019 Комиссия по ОТ

5.2. Планирование заявок  на  обновление  09.10.2019 Администрация



твердого инвентаря  посуды.  
5.3. Приказ и назначение ответственных, по 
охране труда и пожарной безопасности

01.10.2019 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева

5.4. Анализ   выполнения муниципального 
задания за 9 месяцев.

До 
03.10.2019

Заведующий,                
начальник 
хозяйственного отдела

5.5. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы.

В течение 
месяца

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

                                                                
                                                                          Ноябрь 2019 года

Вид деятельности Срок
выполнения

Ответственный Отметка о
выпол нении

1. Работа с кадрами
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, 
при угрозе террористических актов 

06.11.2019 Старший воспитатель   
Коробейникова Н.А.

1.2. Работа педагогов по самообразованию 25.11.2019 Воспитатели, старший 
воспитатель                    
Коробейникова Н.А.

1.3. Посещение вновь поступившими 
воспитателями организованной 
образовательной деятельности опытных 
педагогов

с 25.11-
29.11.2019

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

1.4. Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике гриппа и 
ОРВИ в эпидсезоне.

В течение 
месяца

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева

2.1. Подготовка к педагогическому совету  № 2
«Система работы по экологическому воспитанию в МБДОУ»

Цель: Систематизировать работу ДОУ по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста
Задачи: 1. Систематизация форм и методов работы по воспитанию экологической культуры 
дошкольников.
2. Планирование работы по экологическому воспитанию дошкольников на 20119-2020 уч. г.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах экологического 
воспитания дошкольников.
Форма проведения: педагогическая гостиная

2.1. Тема: «Хорошо зимой в лесу»
Цель: развитие у детей познавательных 
интересов, систематизация знаний о зиме и 
зимних явлениях
Воспитательные задачи: воспитывать интерес 
к познанию нового, активность, 
инициативность, поощрять отзывчивость, 
доброжелательность.
Развивающие задачи: развивать умение 
слушать педагога, слышать его, умение 
логически рассуждать, способствовать развитию
воображения, мелкой моторики рук.
Образовательные задачи: познакомить детей 
со свойствами льда, продолжать формировать 
представления о диких животных (заяц, его 
внешний вид зимой), систематизировать знания 
о зимних явлениях в природе, активизировать в 
речи названия одежды и обуви.

Тема: «Будь другом природе»
Цель: Закрепить знания детей о природе, о 
бережном и заботливом отношения к природе.
Задачи: 1. Расширять, пополнять и уточнять 

   
13.11.2019

воспитатель 2 младшей 
группы № 3

Л.С. Хлыстова 

воспитатель старшей 
группы № 9



знания детей о природе, раскрывающие 
взаимосвязь между объектами природы, а также 
определяющие отношения между природой и 
человеком на основе конкретных поведений (в 
лесу).
2. Развивать диалогическое общение, умение 
слушать, инициативно высказываться. Развивать
творческие способности детей, смекалку и 
сообразительность детей, их эрудицию.
3. Воспитывать в детях любовь и бережное 
отношение к природе. 

  14.11.2019 А.В. Коляда

2.2. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов

В течение 
месяца

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели

2.3.  День здоровья 28.11.2019 Воспитатели старших 
групп № 4,9,11 и 
подготовительных 
групп № 2,7,8.

2.4. Анализ заболеваемости за 1 квартал 29.11.2019 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

2.5. Проведение  бесед с детьми по 
профилактике гриппа и ОРВИ.

В течение 
месяца

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева, 
воспитатели

                                                                3. Работа методического кабинета
3.1. Подготовка к педсовету  «Система работы

по экологическому воспитанию в МБДОУ»
01.11.2019 Старший воспитатель 

Коробейникова Н.А.
3.2. Работа по плану преемственности с МБОУ 
СОШ № 16. 

25.11.2019 Старший  воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
творческая группа, 
воспитатели

3.3. Подбор стихов  к фестивалю Юный чтец» 01.11.2019 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
творческая группа, 

3.4. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов

В течение 
месяца

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели

4. Работа с родителями
4.1. Внутрисадовый Конкурс  «Юный чтец» 21.11.2019 Старший воспитатель 

Коробейникова Н.А., 
воспитатели,
муз. руководители 

4.2. Индивидуальное  консультирование 
родителей  детей с  плохим  аппетитом.

11.11.2019 Старшая медсестра

4.3. Заседание родительского комитета 05.11.2019 Администрация, 
родительский комитет

4.4. Групповые родительские собрания с 11.11.2019 администрация
5. Административно-хозяйственная работа

5.1. Подбор  наглядных необходимых 
материалов для информирования персонала о 
требованиях к помещениям, оборудованию и их 
содержанию.

14.11.2019 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова, 
начальник 
хозяйственного отдела 
ст.м/сестра

5.2. Рейд по проверке санитарного состояния 
групп

20.11.2019 старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

5.3. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу

12.11.2019 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н,
воспитатели

5.4. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой В течение старший воспитатель 



город. Образование и Единой информационной 
системы.

месяца Коробейникова Н.А.

Педагогический совет № 2  
«Система работы по экологическому воспитанию в МБДОУ»

Цель: Систематизировать работу ДОУ по экологическому воспитанию детей дошкольного 
возраста
Задачи: 1. Систематизация форм и методов работы по воспитанию экологической культуры 
дошкольников.
2. Планирование работы по экологическому воспитанию дошкольников на 2019-2020 уч. г.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах экологического 
воспитания дошкольников.
Форма проведения: педагогическая гостиная

Вид деятельности Срок
выполне

ния

Ответственный Отметка о
выполнении

                                                                                  План педсовета
1. Справка о выполнении решения 
педагогического совета № 1 
«Установочный»

28
ноября

2019 года

Заведующий                
Я.А. Перевезенцева

2. Результаты тематической проверки Заведующий Я.А. 
Перевезенцева

3. «Педагогическая гостиная»:
        - «Моделирование, наблюдения и 
дидактические игры в экологическом 
воспитании дошкольников» 
        - «Использование художественных 
произведений в формировании 
экологической культуры у детей 
дошкольного возраста»
      - Мастер-класс «Вижу, действую, 
постигаю…» (экспериментальная 
деятельность).                                                

старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова
педагоги

4. Игра «Природа – главное средство 
экологического образования»

педагоги

5. Рефлексия в форме «Синквейн». старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

Проект решения педсовета. Заведующий   Я.А. 
Перевезенцева

    
Декабрь 2019 года

Вид деятельности Срок
выполнения

Ответственный Отметка о
выполнении

                      1. Работа с кадрами
1.1.Усиление пожарной безопасности при 
проведении новогодних  и рождественских 
праздников

25.12.2019 Заведующий              
Я.А. Перевезенцева, 
начальник хоз.отдела

1.2. Проведение инструктажа по пожарной 
безопасности.

20.12.2019 начальник хоз.отдела

1.3.Акт разрешения проведения  новогодних 
праздников

19.12.2019 начальник хоз.отдела

1.4. Составление  графика проведения новогодних 
утренников

09.12.2019 администрация

1.5. Проведение профилактических мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне.

В течение 
месяца

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева



2. Организационно-педагогическая работа
2.1. «О профилактике гриппа и ОРВИ» 16.12.2019 Старшая медсестра
2.2.Практикум «Игровая деятельность в процессе 
формирования социальной и коммуникативной 
культуры»

17.12.2019 старший воспитатель
Н.А. Коробейникова

2.2. Смотр - конкурс на лучшую подготовку  групп 
к Новому году.

20.12.2019 Администрация, 
творческая группа

2.3. Новогодние праздники по графику с24.12.2019 Муз. руководители 
 2.4. Составление плана профилактических 
мероприятий по каждой группе.

04.12.2019 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

2.5. Сезонные инструкции (зима) с педагогами 02.12.2019 старший воспитатель
Н.А. Коробейникова

2.6. Физ.досуг «Зимние забавы» 12.12.2019 воспитатели
3. Работа методического кабинета

3.1. Подготовка к практикуму для воспитателей 
«Игровая деятельность в процессе формирования 
социальной и коммуникативной культуры».

03.12.2019 старший воспитатель
Н.А. Коробейникова

3.2. Подготовка и проведение смотра-конкурса на 
лучшую подготовку  групп к Новому году.

14.12.2019 старший воспитатель
Н.А. Коробейникова,
творческая группа

3.3. Организационные мероприятия по подготовке 
и проведению  Новогодних утренников

20.12.2019 старший воспитатель
Н.А. Коробейникова,
творческая группа

   4. Работа с родителями
4.1. Дежурство родителей во время проведения 
Новогодних утренников

с 
24.12.2019

Администрация, 
род.комитет

4.2. Привлечение родителей к организации 
новогодних утренников

23.12.2019 Администрация,    
воспитатели

4.3. Привлечение родителей к  снежным 
постройкам на участках «Снежные постройки»

16.12.2019 Администрация, 
воспитатели 

4.4. Наглядная информация   “О профилактике 
гриппа” 

13.12.2019  ст. медсестра, 
воспитатели

4.5. Проведение новогодних утренников  с 
24.12.2019

Муз. руководитель,
 воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Рейд комиссии по  пожарной безопасности и 
охране труда по группам, на пищеблок, в 
прачечную

25.12.2019 комиссия по ОТ

5.2. Анализ хозяйственной деятельности за 2 
полугодие и определение развития МТБ. 

30.12.2019 Заведующий, 
начальник хоз.отдела

5.3. Составление графиков отпусков. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел.

27.12.2019 Заведующий,  
Председатель ППО 

5.4. Анализ   выполнения муниципального задания 
за 12 месяцев.

До 
25.12.2019

Заведующий 
Я.А. Перевезенцева, 
начальник хоз. 
отдела 

5.5. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы.

В течение 
месяца

старший воспитатель
Коробейникова Н.А.

5.6. Подготовка сведений к стат. отчету с 23.12.2019 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева

5.7. Заседание экспертной комиссии  по 
«Формированию и учету дел с указанием сроков их
хранения»

31.12.2019 Администрация, 
экспертная комиссия

            Январь 2020 года
Вид деятельности Срок

выполнения
Ответственный Отметка о

выполне



нии

                       1. Работа с кадрами
1.1. "Об охране жизни и здоровья в зимний 
период “– лёд, сосульки – Совещание (сезонные 
инструкции в зимний период)

08.01.2020 Заведующий              
Я.А. Перевезенцева, 
старший воспитатель
Н.А. Коробейникова,
начальник хоз.отдела

1.2. Анализ  охраны труда - производственное 
собрание по итогам проверки по охране труда 

21.01.2020 Заведующий              
Я.А. Перевезенцева

1.3. Изучение и обсуждение новинок 
методической литературы, журналов.

14.01.2020 старший воспитатель
Н.А. Коробейникова 

1.4. Консультация «Зимние прогулки» 11.01.2020 старший воспитатель
Коробейникова Н.А.,
старшая медсестра  
Ковалева О.Н.

1.5. Конвенция о защите прав ребёнка – 
ознакомление через наглядную информацию

31.01.2020 Заведующий              
Я.А. Перевезенцева 
старший воспитатель
Н.А. Коробейникова,
 инспектор по охране
детства 
Н.А. Аминова

1.6. Проведение профилактических мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне.

В течение 
месяца

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева

                   2. Организационно-педагогическая работа
2.1. «Коляда-коляда, отворяй ворота!» Святочные 
дни. Развлечения.

14.01.2020 Муз. руководители, 
воспитатели

2.2. Заседание ПМПк 23.01.2020 Члены консилиума
2.3. «Неделя зимних игр и забав» 31.01.2020 старший воспитатель

Н.А. Коробейникова,
воспитатели 

2.4. О профилактике гриппа  - беседа с 
воспитателями

15.01.2020 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

2.5. Подготовка материалов  к проекту для 
воспитанников  подготовительных групп                
№ 2,7,8  «Скоро в школу»

30.01.2020 Старший 
воспитатель               
Коробейникова Н.А.

2.6. Проведение мастер-класса по опытно-
экспериментальной деятельности

24.12.2020 старший воспитатель
Н.А. Коробейникова,
воспитатель               
О.Н. Морозова

2.7. Проведение валеологических игр по 
профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне.

В течение 
месяца

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева, 
воспитатели

2.8. День открытых дверей 10.01.2020 Творческая группа
                                                    3.Работа методического кабинета

 3.1. Подготовка плана проведения Недели зимних
игр и забав и Дню открытых дверей.

13.01.2020 старший воспитатель
Коробейникова Н.А.,
учителя-логопеды, 
воспитатели

3.2. Социальный паспорт семьи 14.01.2020 старший воспитатель
Коробейникова Н.А.,
воспитатель

3.3. Подготовка материалов к заседанию ПМПк 10.01.2020 Члены консилиума

3.4. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов

17.01.2020 старший воспитатель
Коробейникова Н.А

3.5. Подготовка материалов по проведению В течение Члены комисии по 



самообследования. месяца самообследованию
3.6. Подготовка к мастер-классу по опытно-
экспериментальной деятельности

21.12.2020 старший воспитатель
Н.А. Коробейникова,
воспитатель               
О.Н. Морозова

4. Работа с родителями
4.1. Индивидуальные консультации учителя-
логопеда по речевому развитию

30.01.2020 Учитель-логопед

4.2. Наглядная информация: ширмы, папки-
передвижки по темам

09.01.2020 воспитатели

4.3. Индивидуальные беседы с родителями. 
Обсуждение особенностей поведения, характера и
привычек ребёнка

09.01.2020 воспитатели

4.4. Домашнее задание «Катаемся на лыжах, 
санках и коньках».

27.01.2020 воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Подготовка и сдача статистического отчета до 10.01.2020 Заведующий  Я.А. 

Перевезенцева
5.2. Укрепление МТБ ДОУ –приобретение мебели
для групп  

17.01.2020 Администрация 

5.3. Наблюдение за надлежащим и безопасным 
для здоровья состоянием здания, территории, 
технологического, энергетического и 
противопожарного оборудования.

21.01.2020 Заведующий              
Я.А. Перевезенцева, 
начальник хоз.отдела

5.4. Заключение договоров между организациями 
города (поставщиками) и образовательными 
учреждениями.

До 20.01.2020 Заведующий              
Я.А. Перевезенцева

5.5. Очистка фронтонов здания от сосулек. 
Ревизия электропроводки в ДОУ

28.01.2020 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева, 
начальник хоз.отдела

5.6. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование. Единой информационной 
системы

В течение 
месяца

старший воспитатель
Коробейникова Н.А.

        Февраль 2020 года
Вид деятельности Срок

выполнения
Ответственный Отметка о

выполне
нии

1. Работа с кадрами
1.1. Профилактика гриппа в ДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия

12.02.2020 Старшая медсестра  
Ковалева О.Н.

1.2. Рейд по охране труда и технике безопасности 
детей и сотрудников

06.02.2020 Специалист по ОТ, 
комиссия по ОТ 

1.3. Подготовка к празднованию: “23 февраля” 14.02.2020 Председатель ППО 
Морозова Н.Г., 
творческая группа

1.4. Повторяем правила СанПиН. Требования к 
санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. Профилактика 
гельминтозов

05.02.2020 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

1.5. Проведение профилактических мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне.

В течение 
месяца

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева

Организационно-педагогическая работа
2.1.  «Конвенция ООН о правах ребенка" 
в стихах и картинках» - наглядный материал для 
работы с детьми 

13.02.2020 Инспектор по охране 
детства 
Н.А. Аминова.

2.2. Проведение мастер-класса  по ИЗО 14.02.2020 Руководитель кружка 
«Волшебная кисточка» 



деятельности. М.В. Леднева.

2.3. Беседа с воспитателями логопедических 
групп № 2,4 «Музыкальное воспитание детей с 
отклонениями в речевом  развитии

10.02.2020 Музыкальный 
руководитель, учитель-
логопед

2.4.  Праздник «День защитника отечества» 21.02.2020 Муз. руководитель

2.5. Проведение мероприятий с детьми 
«Сталинградская битва»

03.02.2020 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А, 
воспитатели

2.6. Беседы по профилактике гриппа и ОРВИ в 
эпидсезоне.

В течение 
месяца

Воспитатели 

2.7. Подготовка к  проведению «Масленицы» С 
24.02.2020

Музыкальные 
руководители

2.8. Обсуждение сценариев детских утренников к 
8 марта

20.02.2020 Муз. руководитель, 
воспитатели

                                 3. Работа методического кабинета
3.1. Обсуждение сценариев детских утренников к 
23 февраля, Масленицы, 8 марта.

05.02.2020 Музыкальные 
руководители

3.2. Подготовка материала  к  родительскому 
всеобучу «О канале Fox kУмids и взрослых 
страхах». 

12.02.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
инспектор по охране 
детства Н.А. Аминова

3.3.Совместная работа с инспекторами органов 
опеки и попечительства по вопросам 
«Предотвращение негативных моментов в 
трудных семьях»

28.02.2020 Инспектор по охране 
детства Н.А. Аминова

3.4. Консультация повопросам, вызывающих 
затруднение у педагогов.

14.02.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

4. Работа с родителями 
4.1. Индивидуальные беседы   «Музыкальные 
попевки».

07.02.2020 Музыкальные 
руководители

4.2. Привлечение пап к организации и 
проведению физкультурно-музыкального  
развлечения «Юные защитники »

20.02.2020 старший воспитатель
Коробейникова Н.А. 

4.3.  Совместная работа органов опеки и 
внештатного  инспектора по охране 
детства«Предотвращение негативных моментов в
трудных семьях»

26.02.2020  Заведующий   
Я.А. Перевезенцева   
Инспектор по охране 
детства Аминова Н.А, 
старший воспитатель  
Коробейникова Н.А.

4.4. Заседание родительского комитета 27.02.2020 администрация

4.5. Родительский  всеобуч  «О канале Fox kУмids и
взрослых страхах». 

26.02.2020 Инспектор по охране 
детства Н.А. Аминова

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1. Состояние охраны труда на пищеблоке 11.02.2020 комиссия по ОТ
5.2. Заседание комиссии по ОТ «Информирование
о состоянии  условий и охраны труда на рабочем 
месте»

06.02.2020 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,
начальник хоз.отдела

5.3. Проверка организации питания по  СанПиН 10.02.2020 Заведующий, 
старший воспитатель
начальник хоз.отдела
старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

5.4. Выполнение санэпидрежима в ДОУ 27.02.2020 Сотрудники ДОУ



5.5. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы.

В течение 
месяца

старший воспитатель
Коробейникова Н.А.

5.6. Проверка состояния измерительных приборов
с последующей сертификацией.

28.02.2020 начальник хоз.отдела

           Март  2020 года
Вид деятельности Срок

выполнения
Ответственный Отметка о

выполне
нии

1. Работа с кадрами
1.1. Работа по выполнению инструкций по 
охране труда и должностных обязанностей

13.03.2020 Заведующий  
Перевезенцева Я.А, 
старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова, 
начальник хоз.отдела 

1.2. Санитарное состояние групп - 
взаимопроверка

04.03.2020 Администрация, 
старшая медсестра 
О.Н. Ковалева

1.3. Празднование Международного Женского 
дня

06.03.2020 Председатель ППО  
Морозова Н.Г.,
муз. руководители

1.4. Совещание “О правилах внутреннего 
трудового распорядка”

23.03.2020 Заведующий                 
Я.А. Перевезенцева., 
начальник хоз.отдела, 
Председатель ППО 
Морозова Н.Г.

1.5. Сезонные инструкции (весна) 02.03.2020 старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

1.6. Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 
в эпидсезоне.

В течение 
месяца

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 3

"Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников
в семье и ДОУ",  при участии родителей

Тема: «Моя малая Родина».

Цель: Формирование элементарного 
представления воспитанников о малой Родине 
– городе Камышине и своей семье.

Задачи: 1. Формировать патриотические 
чувства.
2. Знакомить с достопримечательностями 
города.
3. Активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о своей семье.
4. Развивать зрительное восприятие, внимание,
память, мышление.
5. Развивать навыки речевого общения, умения
воспринимать на слух читаемый текст.
6. Развивать творческие способности, 
воображение.
7. Совершенствовать фонематический слух.
8. Совершенствовать умение путём 
аппликации составлять коллективную 
композицию.
9. Воспитывать патриотизм, любовь к Родине.

17.03.2020 Старший воспитатель,

воспитатель

И.В. Шувчинская



Тема: «Нет ничего на свете краше, чем
Родина наша.

Цель: Формирование гражданской позиции, 
чувства любви к своей стране, Родине.
Задачи: 1.Формировать представление детей о 
том, что Россия для каждого из нас своя, но она
одна; Познакомить детей со сказочным 
образом Россиночки – России;
2.Познакомить с представлениями России в 
творчестве людей разных творческих 
профессий (как видят нашу страну в песнях, 
живописи, стихах; 
3. Продолжать формирование представления о 
России, как родной стране, продолжать 
знакомство с понятиями Родина, Отчизна; 
Расширять словарный запас ( знакомство с 
понятием Россияне – жители России, 
«богатырская сила», отвага, мужество, 
храбрость, верность); Расширять 
представления о богатстве нашей Родины, ее 
исключительности, необыкновенности;
4.Расширять представления о защитниках 
Родины – Богатырях;
5.Развивать связную диалогическую речь, 
развивать внимание, способность рассуждать, 
делать выводы;
6.Развивать интерес к творчеству и 
самовыражению, способность создавать, 
творить в коллективе, развивать 
самостоятельность в выборе красок для 
самовыражения и в самой творческой 
деятельности; воспитывать любовь к музыке и 
ее красоте. Воспитывать любовь, доброе, 
вежливое, бережное отношение к Родине, 
своей стране России, к родным краям, природе,
к окружающему детей миру, к людям;
7. Воспитывать такие качества как сочувствие, 
уважение друг к другу, сопереживание; 
Вызвать желание оказывать помощь друг другу
и окружающему миру, приходить на выручку.

18.03.2020

Старший воспитатель,

воспитатель 

С.В. Нагиева

2.3. Проведение утренников  8 марта с 03.03.2020 Муз. руководитель, 
воспитатели

2.4. Физ. Досуг «С физкультурою мы дружим!» 31.03.2020 воспитатели
2.5. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов

В течение 
месяца

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели

3.Работа методического кабинета

3.1. Подбор методического и практического 
материала для проведения педагогического 
совета № 3 «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников в семье и ДОУ».

10.03.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А

3.2. Вопросы и задания по нравственно-
патриотическому воспитанию, для обсуждения
на педсовете.

12.03.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А, 
члены творческой 
группы

3.4.  Подготовка к проведению заседания ПМП
консилиума.

16.03.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А,
воспитатели



3.5. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов 

02.03.2020 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А

4. Работа с родителями 
4.1. Анализ заболеваемости детей 31.03.2020 Старшая медсестра 

Ковалева О.Н.
4.2.  Консультация “Техника безопасности в 
детском саду”

26.03.2020 Старший воспитатель,
начальник хоз.отдела

4.3. Праздник посвященный  8 марта 03-06.03.2020 Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

4.4. Привлечь родителей к организации 
проведения и  изготовления атрибутов к 
проведению Международного женского дня

02.03.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А,
воспитатели

4.5. Наглядная информация: ширмы, папки-
передвижки по темам

01.03.2020 воспитатели

4.6.  Индивидуальная беседа с родителями 
воспитанников групп № 2,7,8 имеющих 
нарушение речи, для  представления на 
логопедическое ТПМПК.

28.03.2020 Учитель-логопед, 
старший воспитатель

4.7. Праздник “Развеселая Масленница!” 02.03.2020 Муз. руководители, 
воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1. Работа по реконструкции наружного  
освещения ДОУ

16.03.2020 начальник хоз.отдела 

5.2. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 31.03.2020 Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева

5.3. Инструктаж и практические занятия по 
оказанию 1 медицинской помощи для 
сотрудников

13.03.2020 Ст. медсестра
О.Н. Ковалева

5.4. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной
системы.

В течение 
месяца

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

5.5. Отчет по ОТ за 1 квартал 31.03.2020  Комиссия по ОТ 
Педагогический совет  № 3

При участии родителей
 Тема: "Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников в семье и ДОУ"

Цель: Совершенствовать работу педагогов по развитию  интереса у детей  к русским 
традициям, расширять   представления о  родном городе.  Воспитывать  у ребенка любовь   и 
привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу.    Расширить теоретические 
знания и практические умения в вопросах сотрудничества педагогов с семьями воспитанников в 
вопросах патриотического воспитания.

Задачи: определить качественные формы и методы работы в образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие», формирования гражданской принадлежности, 
патриотических чувств.

Форма проведения:  телепрограмма «Времена»

План проведения педсовета
Вид деятельности Срок

выполнения
Ответственный Отметка

о
выполне

нии

1. Справка о выполнении решения 
педагогического совета № 2  «Система работы по 
экологическому воспитанию в МБДОУ»

27 марта
2020 года

старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

2. Результаты тематической проверки  «Состояние
работы по ознакомлению детей с родным городом
и родной страной». 

Заведующий                
Я.А. Перевезенцева
творческая группа

3. Результаты смотра-конкурса «Центры  
патриотического воспитания» 

Администрация, 
творческая группа)



4. Анализ анкетирования педагогов и родителей. старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

5. Введение в проблему: «Растим патриотов Заведующий                
Я.А. Перевезенцева

6. Сообщение из опыта работы воспитателя 
подготовительной группы тему «Знакомим детей 
с родным городом, Россией».    

педагоги

7. Сообщение на тему «Музыка в патриотическом
воспитании».

Музыкальный 
руководитель А.В. 
Пичугина)

8.Сообщение  «Формирование любви к любви к 
Родине через любовь к природе родного края.

педагоги

9. Игровой пробег « Камышин – лучший город на 
земле».

старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

Проект решения педсовета
Апрель 2020 года

Вид деятельности Срок
выполнен

ия

Ответственный Отметка
о

выполне
нии

1. Работа с кадрами
1.1. Рейд администрации и председателя ППО 
по ОТ и ТБ

10.04.2020 Заведующий                
Я.А. Перевезенцева,
председатель ППО 
Морозова Н.Г.

1.2. Производственное совещание «Забота об 
участке ДОУ – дело всего коллектива. Рассада 
для цветников».

27.04.2020 Заведующий                
Я.А. Перевезенцева,
старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.
начальник хоз.отдела 
Старшая медсестра
Ковалева О.Н.
Коллектив 

1.3. Экологические субботники по уборке 
территории

29.04.2020 Коллектив. Родительский
комитет

1.4. Выполнение санэпидрежима 15.04.2020 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

1.5. Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 
в эпидсезоне.

В течение 
месяца

Старшая медсестра О.Н. 
Ковалева

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к городскому ТПМПК 09.04.2020 Старший воспитатель 

Коробейникова Н.А.,
старшая медсестра 

2.2. Выявление детей с отклонениями в 
речевом развитии (оформление на МПК)

13.04.2020 Учитель-логопед     

2.3. Проведение теста на определение 
школьной зрелости.

До 
30.04.2020

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели групп № 2,7,8

2.4. Объектовая тренировка «Эвакуация 
детей»

29.04.2020 Заведующий,                
старший воспитатель, 
начальник хоз.отдела, 
старшая медсестра, 
коллектив 

2.5. Работа по плану преемственности с 
МБОУ СОШ  № 16 (взаимопосещения)

23.04.2020 Старший воспитатель 
Воспитатели подготовит. 



групп № 2,7,8
2.6. Проведение развлечения «День 
космонавтики»

10.04.2020 Воспитатели старших 
групп № 4,9,11 и подготов.
групп № 2,7,8

2.7. Проведение развлечения «Пасха» 20.04.2020 Музыкальные 
руководители

                                                  3.Работа методического кабинета
1. Организация работы по подготовке к  
логопедической ТПМПК.

07.04.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.,
Учитель-логопед    

2. Направление к психоневрологу 
воспитанников имеющих низкий уровень 
усвоения программного материала для  
городской ТПМПК.

17.04.2020 Старший  воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели групп 
№ 2,7,8

3. Практикум для воспитателей 
подготовительных групп   № 2,7,8 
Проведение теста  на определение школьной 
зрелости.

02.04.2020 Старший  воспитатель 
Коробейникова Н.А.

4. Изучение и обзор  литературы по ФГОС 17.04.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А, 
воспитатели

5. Подготовка к  проведению «Пасха» 17.04.2020 Музыкальные 
руководители

6. Оформление документов и материалов по 
самообследлованию. Размещение материалов 
по самообследованию на сайте ДОО.

До 
10.04.2020

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А

7. Подготовка к развлечению «День 
космонавтики»

06.04.2020 Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

4. Работа с родителями 
4.1  Фольклорное развлечение «Пасха», 
участие в смотре-конкурсе   пасхальных 
поделок

20.04.2020 творческая группа, 
муз.руководители,            
воспитатели

4.2. Привлечь родителей к озеленению 
территории детского сада. Проведение 
субботника по благоустройству территории 

29.04.2020 Начальник 
хозяйственного отдела 
Коллектив

4.3. Опрос родителей подготовительных 
групп  «В какую школу идет ребенок»

07.04.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

4.4. Общее родительское собрание  
«Навстречу блеску детских глаз, взрослые, 
сделайте шаг!»

25.04.2020 Администрация, 
родительский комитет

4.5. Музыкально-спортивное развлечение  
«День космонавтики»

10.04.2020 Муз.руководители, 
воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1. Работа по благоустройству территории с 20.04.2020 Начальник хоз.отдела,

коллектив
5.2. Провести общий осмотр зданий, 
коммуникаций, оборудования с составлением 
акта.

03.04.2020 Начальник хоз.отдела

5.3. Сформированность у детей навыков 
самообслуживания – срез по возрастным 
группам

22.04.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

5.4. Итоги  анализа питания в ДОУ 30.04.2020 Заведующий                
Я.А. Перевезенцева

5.5. Работа по упорядочению номенклатуры 
дел

28.04.2020 Заведующий                
Я.А. Перевезенцева



5.6. Составить перечень работ на период 
подготовки здания к новому учебному году

15.04.2020 Администрация

5.7. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой 
информационной системы.

В течение 
месяца

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

  Май 2020 года

Вид деятельности Срок
выполнения

Ответственный Отметка о
выполне

нии

            1. Работа с кадрами
1.1. О переходе на летний режим работы 
(приказ)

29.05.2020 Заведующий              
Я.А. Перевезенцева

1.2. Организация летне-оздоровительной  
компании 

26.05.2020 Заведующий, 
старший вос-ль, ст. 
медсестра

1.3. Составление годовых отчётов 25.05.2020 Администрация

1.4. Организация выпуска детей в школу с 28.05.2020 Администрация, 
воспитатели,
муз. руководители

1.5. Озеленение участка ДОУ В течение 
месяца

Начальник 
хоз.отдела, старший 
воспитатель
коллектив

1.6. Соблюдение санэпидрежима в летний 
период

28.05.2020 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

1.7. Организация ремонтных работ 29.05.2020 Заведующий              
Я.А. Перевезенцева, 
начальник хоз.отдела

          2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Праздник «День Победы» Экскурсия к 
памятнику Маресьева А.П. и Аллею героев — 
возложение цветов

08.05.2020 Музыкальные 
руководители, 
воспитатели гр. 
№ 2,7,8

2.2. Диагностика педагогического процесса С 18 .05.-
31.05.2020

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

 2.3. «О готовности детей к школе» - 
результаты теста 

27.05.2020 Воспитатели подгот. 
групп № 3,4,5

2.4. Проведение  мастер класса по развитию 
речи.

24.05.2020 Старший 
воспитатель, 
воспитатель Н.А. 
Месслер

2.5. Подготовка к педагогическому совету  № 4 С 15.05.2020 Старший 
воспитатель 

2.6. Проведение консультации для педагогов 
«Организация активного отдыха с детьми 
дошкольного возраста»

27.05.2020 Старший 
воспитатель

2.7. Подготовка к проведению Выпускного 
бала

С 11.05.2020 Муз. руководители

                                          3.Работа методического кабинета
 3.1.Подготовка к проведению   диагностики 
педагогического процесса (оформить сводную 
таблицу-конец учебного года)

31.05.2020 Старший 
воспитатель 
Коробейникова Н.А.,
воспитатели

3.2. Подготовка материала  к проведению 
итогового педагогического совета.

с 15.05.2020 Заведующий 
старший воспитатель

3.3. Анализ работы, проделанной за 27.05.2020 Заведующий Я.А. 



прошедший учебный год. Перевезенцева, 
старший воспитатель
Коробейникова Н.А. 

3.4. Подготовка проекта годового плана на 
следующий учебный год.

С 27.05.2020 Я.А. Перевезенцева, 
старший воспитатель
Коробейникова Н.А. 

3.5. Подготовка к проведению мастер класса по
развитию речи.

04.05.2020 Старший 
воспитатель 
Коробейникова Н.А, 
воспитатель Н.А. 
Месслер

3.6. Подготовка к проведению консультации 
для педагогов «Организация активного отдыха 
с детьми дошкольного возраста»

14.05.2020 Старший 
воспитатель 
Коробейникова Н.А

4. Работа с родителями 
4.1. Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДОУ

постоянно Заведующий Я.А. 
Перевезенцева,  
начальник хоз. отдела 

4.2. Консультация «Летний отдых всей семьёй» 26.05.2020 Старший воспитатель,
воспитатели

4.3.  Праздник в школу “Выпускной бал” 20.05,21.05 и 
22.05
2020

Администрация, 
педагоги 

4.4.  Опрос родителей «В какую школу идет 
ребенок»

06.05.2020 Старший воспитатель

4.5. Наглядная информация: ширмы, папки-
передвижки по темам

04.05.2020 воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1. Анализ детей по группам здоровья на 
конец учебного года

28.05.2020 старшая медсестра 
Ковалева О.Н.

5.2. Закупка материала для ремонтных работ 13.05.2020 начальник хоз.отдела 
5.3. Благоустройство территории, оформление 
цветочных клумб

постоянно Администрация, 
творческая группа

5.5. Составление акта проверки выполнения 
соглашения по ОТ

22.05.2020 Председатель ППО

5.6. Информирование работников о 
существующем риске повреждения здоровья

12.05.2020 Ст. медсестра Ковалева 
О.Н.

5.7. Проведение текущего ремонта игрового 
оборудования на участках

В течение  
месяца

рабочий по компл. 
обслуживанию
 здания 

5.8. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной
системы.

В течение 
месяца

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

5.9. Провести инструктаж по охране труда для 
воспитателей во время прогулки с детьми на 
летней площадке

29.05.2020 Старший воспитатель, 
нач. хоз.отдела,  
старшая мед/сестра   

Педагогический совет   № 4 
Итоговый

Вид деятельности Срок Ответственный Отметка о



выполнения выполнении
                                                                Подготовка к педсовету 
1) Диагностика качества освоения 
программного материала

С 15.05. по 31.05. 
2020

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели

2) Анализ готовности детей 
подготовительных групп  к школе

В течение месяца Заведующий                 
Я.А. Перевезенцева,
старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

3) Составление плана работы на 
летне-оздоровительный период

18.05.2020 Заведующий                 
Я.А. Перевезенцева,
старший воспитатель
 Коробейникова Н.А., 
старшая медсестра 

4) Подготовка к летне-
оздоровительной компании

 с 20.05.2020 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,
старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.

5) Системный анализ итогов работы 
МБДОУ за 2019-2020  учебный год

с 25.05.2020 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,
старший воспитатель  
Коробейникова Н.А.

                                                                       План педсовета 
1) Справка о выполнении  решения 
предыдущего педагогического совета № 3 :  
"Нравственно - патриотическое воспитание 
дошкольников в семье и ДОУ"

 28.05.2020 г.

Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,
старший воспитатель
Коробейникова Н.А.

2) Анализ результатов учебно-воспитательной 
работы за 2019-2020 уч.год.

Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

3) Анализ заболеваемости в период  с 
01.09.2019 по 31.05.2020 года. 

Ст. медсестра О.Н. 
Ковалева

4). План работы на летне-оздоровительный 
период       

Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова

5). Обеспечение безопасности в период 
подготовки и проведении летне-
оздоровительной компании в ДОУ.

администрация

          Проект решения педагогического совета, 
его утверждение, дополнения

Заведующий ,
старший воспитатель 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты
ЗОЖ – здоровый образ жизни (охрана жизни и здоровья)
ОТ – охрана труда
ТБ – техника безопасности
МО – методическое объединение
МТБ – материально-техническая база
ФЭМП – формирование элементарных математических представлений                                         
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