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1. Организационно-педагогическая работа. 
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Информационная  справка 

Год основания 1959 

Наименование ДОУ (по Уставу) 

- полное 

 

 

 

-сокращенное 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №18 

«Колобок» г. Брянска 

 

МБДОУ детский сад №18 

«Колобок»  

г. Брянска 

Место нахождения ДОУ: 

- юридический адрес 

 

 

 

- фактический адрес  

(при наличии филиала, на котором 

ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

241904, Брянская область, г. Брянск, 

р.п. Радица-Крыловка,  улица 

Гончарова, д. 19, улица Фокина, д. 

33 

 

241904, Брянская область, г. Брянск, 

р.п. Радица-Крыловка,  улица 

Гончарова, д. 19, улица Фокина, д. 

33 

Телефон  28-42-39, 28-42-40 

Факс 28-45-00 

e-mail (адрес электронной почты) kolobok18rad@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете колобок18.рф 

Режим работы ДОУ  12 часов с 7.00 до 19.00 – 4 

группы 

 10,5 часов с 7.00 до 18.30 – 3 

группы 

Общее количество детей ДОУ 

(на 1 сентября текущего учебного 

года) 

       131  ребенок 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №18  

« Колобок» расположен в двух зданиях.  

Одна часть детского сада расположена по адресу: г. Брянск, рп. Радица-

Крыловка, ул. Гончарова, д. 19, в здании школы №15. 

В здании есть центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты 

расположены в классовых комнатах.  Кухня-пищеблок находится на первом 



этаже (заготовочная и варочная). Кухня обеспечена необходимым набором 

оборудования.  

Другая часть детского сада расположена по адресу: г. Брянск, рп. Радица-

Крыловка, ул. Фокина, д.33. 

Здание детского сада двухэтажное, с отдельностоящей  котельной, есть вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Групповые, спальные и туалетные комнаты отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход. В здании имеется музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинет заведующего и подсобные помещения различного назначения.  

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и варочная). 

Кухня обеспечена необходимым набором оборудования. Прачечная в отдельно 

стоящем здании, с полным комплектом необходимого оборудования.  

Медицинский кабинет имеет изолятор и  прививочную. 

Территория детского сада -  5282 кв. м. Для каждой группы есть отдельный 

участок для прогулок. 

Количество групп на 1 сентября  2020 г. -  7 групп: 

- 1 группа  раннего возраста; 

- 6 групп дошкольного возраста. 

 

Группы Возраст Количество групп Количество детей 

Вторая группа раннего 

возраста   

Младшая группа 

Средняя группа №1  

Средняя группа № 2  

Старшая группа №1 

Старшая группа №2 

Подготовительная к школе 

группа  

2 - 3 года 

 

3- 4 года 

4 -  5 лет 

4 – 5 лет 

5 – 6 лет 

5 – 6 лет 

6 – 7 лет 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

25 

 

22 

16 

16 

10 

19 

23 

Всего:  7 131 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г,  № 273-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 



Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Уставом МБДОУ детского сада № 18 «Колобок» г. Брянска, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»,  

Конвенцией ООН о правах ребёнка.  

Содержание образовательного процесса в 2020-2021 учебном году строится в 

соответствии с «Основная образовательная программа МБДОУ детского сада 

№ 18  «Колобок»  г.Брянска»,  разработанной  на основе основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

 

Сведения о педагогическом составе на 1 сентября 2020 года 

 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

1. По  образованию  

Высшее, «Образование и педагогика» 8 

среднее специальное образование, 

«Образование и педагогика» 

4 

прошли курсы повышения 

квалификации в 2019-2020 году 

4 

Профессиональная переподготовка, 

«Педагогика и методика  дошкольного 

образования» 

8 

2. По общему педагогическому стажу 

до 5 лет 3 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 20 лет 1 

от 20 до 40 лет 4 

свыше 40 лет 1 

3. По  результатам  аттестации 

высшая квалификационная категория 7 

первая квалификационная категория 6 

соответствие занимаемой должности 0 

без категории 1 

    



Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами не 

полностью. Есть вакансии: - 1 ставка воспитатель, 0.75 ставки музыкального 

руководителя. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, 

образовании, времени работы в одном ДОУ свидетельствуют о стабильности 

коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к 

продуктивной деятельности. 

Характеристика семей воспитанников ДОУ по составу 

Состав семьи Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 85% 

Неполная  15% 

Многодетная 16% 

  
 

Характеристика семей по социальному уровню 

Социальный состав Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Рабочие 62% 

Служащие 12% 

Предприниматели 9% 

Безработные 17% 

 

Сведения о взаимодействии с различными организациями. 

МБДОУ поддерживает контакты с различными организациями города: 

- МБОУ СОШ № 15 г. Брянска – осуществляет совместную деятельность в 

целях реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания 

детей и социализации дошкольников. 



- ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника №1» – осуществляет 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

- ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО» – оказывает научно-методическую помощь 

педагогам, осуществляет организацию вебинаров, семинаров, курсов 

повышения квалификации педагогов. 

- Брянский городской информационно-методический центр (МБУ БГИМЦ) – 

осуществляет мероприятия по аттестации педагогических и руководящих 

работников, повышение квалификации и переподготовки педагогических и 

руководящих кадров по современным образовательным технологиям; 

организует городские методические объединения педагогов для обмена опытом 

работы; проводит для детей конкурсы, олимпиады и др. 

- ПМПК г. Брянска – проводит обследование, определяет дальнейший 

образовательный маршрут ребенка; направляет в ДОУ детей с отклонениями в 

речевом развитии; оказывает методическую, консультативную помощь 

специалистам дошкольного учреждения и родителям. 

- Брянский областной театр для детей и юношества, Брянская областная 

филармония, Театр кукол «Потеха» – организует проведение театрализованных 

спектаклей и представлений. 

- Краеведческий музей, «Планетарий», детская библиотека – осуществляет 

патриотическое воспитание дошкольников через организацию экскурсий, 

выставок. 

- Брянский пожарно-спасательный центр – на базе музея, посредством 

приглашения сотрудников учреждения проходит формирование основ 

безопасного поведения в ЧС. 

- сеть городских библиотек – осуществляет мероприятия по организации 

популяризма чтения литературы, организует конкурсы и выставки 

литературной направленности  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Анализ  

воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ детский сад №18 «Колобок» 

г.Брянска 

 за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Блок. 

Охрана жизни и здоровья детей. 

Анализ  заболеваемости  на  1000  детей. 

Год Ясли Сад 

2017-2018 г. 1193 2997 

2018-2019 г. 890 2806 

2019-2020 г. 551 1703 

 

 
 

Количество   детодней, 

пропущенных одним ребёнком по болезни. 
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2017-2018 г. 154 1075 3080 11 13 

2018-2019 г. 159 890 2806 5 15 

2019-2020 г. 154 551 1703 5.5 8 



 

 

Анализ данных количества случаев заболеваемости 
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Простуд-

ные 

Инфекци-

онные 
Прочие 

2017-2018 

Год 

Ясли 152 148 0 3 1 

Сад 390 381 2 6 1 

2018-2019 

Год 

Ясли 95 87 0 8 0 

Сад 304 288 3 13 0 

2019 – 2020 

год 

Ясли 52 46 1 5 0 

Сад 193 175 7 11 0 



Анализ посещаемости 

 

Одной из главных задач деятельности ДОУ является охрана жизни и 

здоровья детей, укрепление физического и психического здоровья.  

Реализация оздоровительной деятельности МБДОУ д/с № 18 «Колобок» – это 

интеграция профилактического и организационного направления, 

педагогического и физически–формирующего воздействия на ребенка 

специфическими и неспецифическими средствами, целостной организацией 

педагогического процесса в дошкольном учреждении.  

 

В 2019-2020 учебном году работа по укреплению здоровья детей и охране их 

жизни велась с учетом сделанного анализа за 2018-2019 г.  Анализируя 

результаты, приведенные в таблицах, отмечаем, что количество случаев 

заболеваемости значительно сократилось среди детей всего детского сада и, 

соответственно, уменьшилось  количество детодней, пропущенных одним 

ребенком по болезни. Сравнение проводилось в соотношении с фактической  

продолжительностью учебного года (2018-2019 г. – 411 случаев; 2019-20202 г. – 

322 случая в среднем). Однако отмечаем, что процент абсолютно здоровых 

детей низок, растет число детей с различными патологиями. Так, при 

поступлении в ДОУ дети приходят с целым рядом хронических заболеваний 

(болезни глаз, органов дыхания, пищеварения, нервной системы).  В качестве 

стабилизационных мер в ДОУ используют меры по учету индивидуальных 

особенностей: снижение или исключение  активности, замена одной 

деятельности на другую, учитывая возможности детей. 

Заболеваемость простудными заболеваниями чаще всего повышается в 

период межсезонья и в 2019-2020 г. наблюдалась умеренная заболеваемость в 

данные периоды. 

Год 2017-2018 г. 2018-2019 г. 2019 – 2020 г. 

Списочный состав 154 159 154 

Фактическая 

посещаемость 
15507 17498 12701 

Ясли 1710 2266 2046 

Сад 13797 15232            10655 



Количество инфекционных заболеваний в ДОУ в 2019-2020 году значительно 

повысилось (более чем в 2 раза по сравнению с 201-2019 г.). В 2х группах 

(младшая группа и подготовительная к школе группа «Ягодка») наблюдался 

всплеск заболевания ветрянкой. Но после закрытия групп на карантин 

распостранения заболевания не произошло. 

Этому способствовало:  

- соблюдение санэпидрежима во время карантина;  

- целенаправленная просветительская работа с родителями; 

- профилактические меры в группах; 

- соблюдение режима проветривания помещений, влажной уборки. 

Анализ посещаемости детей показал, что она незначительно уменьшилась, по 

сравнению с 2018 – 2019 учебным годом. Анализ проводился с учетом 

фактического пребывания детей в ДОУ (в 2018-2019 г. – 12,23, 2019-2020 г. – 

11,78. Меньше на  0,45).  Разницу можно списать на уменьшение количества 

детей в ДОУ на конец 2019-2020 г. и считать допустимой погрешностью. 

Стабильную ситуацию с посещением детского сада детьми можно считать 

результат проводимых в комплексе мер, направленных на укрепление 

здоровья детей:  

-  в каждой группе разработан режим двигательной активности, построенный с 

учетом необходимости смены видов детской деятельности в течение дня и с 

учетом индивидуальных особенностей детей; 

-  во всех группах реализуются комплексы лечебно – профилактических 

мероприятий (с октября по май), включающие в себя:  

 ежедневную витаминизацию блюд;  

 кварцевание; 

 соблюдение режима прогулок; 

 соблюдение режима проветривания; 

 фитонцирование воздуха (лук, чеснок, цирусовые); 

 использование в пищу лука, чеснока;  

- в группах раннего возраста (воспитатель Галемина О.Н.) и младших 

дошкольных (воспитатели Солоничева Ю.А. и Плюсова Н.С.) используют 

закаливающие процедуры: умывание лица и рук до локтей. В остальных 

группах используется корригирующая гимнастика после сна, хождение 

босиком по ребристой дорожке, хождение по солевым дорожкам (в теплый 

период года), полоскание ротовой полости после приема пищи. Особенно 

хочется отметить работу воспитателей средних групп Пашковой Е.В., 

Шамардиной М.И., Карповой А.Ф., Макеевой О.В., контроль по данному 

вопросу в течение года в их группе проходил без замечаний. В группах, 

находящихся в здании по ул.Гончарова, 19 остается проблемным вопрос 



проведения закаливающих процедур в виде орошения ротовой полости и 

полноценного закаливания водой из-за нехватки умывальных раковин и 

отсутствия полноценного оборудования для мытья ног;  

- во всех группах оборудованы центры физического развития, которые дают 

возможность повышать двигательную активность детей. Уголки движения, 

помимо основного оборудования, оснащены и нестандартным, сделанным 

руками воспитателей и родителей оборудованием и предметами: дорожки, 

коврики для развития и коррекции стопы ребенка и т.п. Но существует 

проблема с удобным расположением зон для постоянного доступа к ним 

дошкольников. 

Уровень здоровья и поддержания здорового образа жизни  воспитанников в 

ДОУ в 2019-2020 году находился на достаточно высоком уровне. Однако 

необходимо продолжать работу и совершенствовать ее для поддержания 

стабильности. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Обеспечить баланс разных видов детской деятельности, активнее 

планировать и проводить интегрированные занятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

2. Продолжать реализовывать режим двигательной активности детей с учетом 

необходимости смены видов детской деятельности в течение дня.  

3. Осуществлять индивидуальный подход в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми при организации НОД и в режимных моментах, определяя 

соответствующую физическую нагрузку.  

4. Уделить внимание на совершенствование зон и оборудования для 

физической развития и закаливания дошкольников. 

 

 

Анализ  патологий, 

выявленные  врачами-специалистами. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид  заболеваний 

 

Количество детей 

2017 - 2018 год 2018 - 2019 год 2019 – 2020 год 

Абсолютное 

число 
 

% 

Абсолютное 

число 
 

% 

Абсолютное 

число 
 

% 

1 Плоскостопие 18 16 0 0 0 0 



     

 

2 Нарушение осанки 2 1.8 0 0 0 0 

3 Болезни  глаз 1 0.7 6 3.7 12 7,8 

4 Болезни  уха 1 0.7 0 0 0 0 

5 Болезни органов 

кровообращения 

0 0 2 1.2 0 0 

6 Болезни органов 

кровообращения (по 

ЭКГ) 

- - 12 7.5 11 7,1 

7 Болезни органов     

пищеварения 

0 0 1 0.6 1 0,6 

8 Нарушение речи 35 25.8 5 3.1 2 1,2 

9 Болезни мочеполовой 

системы 

1 0.7 0 0 1 0,6 

10 Эндокринная 

патология 

0 0 0 0 1 0,6 

11 Гемангиома 0 0 1 0.6 0 0 

12 Патология прикуса 4 5.1 6 3.7 1 0,6 

13 Вальгусная установка 

стоп 

- - 6 3.7 4 2,6 

14 ЧБД 1 0.7 0 0 0 0 

15 ДЦП 1 0.7 1 0.6 0 0 

16 Атопический дерматит - - 2 1.2 1 0,6 

17 Пупочная грыжа - - 2 1.2 2 1,2 

18 Избыточная масса тела - - 2 1.2 1 0,6 

19 Дефицит массы тела - - 4 2.5 3 1,9 



Анализ групп здоровья (чел.) 

        
 

Анализ групп здоровья показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 и 2018 

годом: на том же уровне осталось число детей со всеми группами здоровья. 

Это, в том числе, результат, проводимых в комплексе мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей. 

Важно отметить, что педагоги проводят профилактическую и 

коррекционную работу, направленную на исправление осанки и 

плоскостопия: 

1. Включение специальных упражнений, корригирующего характера при 

проведении НОД, утреннюю гимнастику и т.д. 

2. Проведение корригирующей гимнастики в сочетании с хождением по 

корригирующим дорожкам после дневного сна. 

3. Использование пособий и нестандартного оборудования, сделанного 

руками воспитателей, при организации совместной деятельности взрослого с 

детьми. 

Эффективными формами взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления детей стали консультации педагогов и медицинского работника, 

оформление наглядной агитации по профилактике заболеваний, проведение 
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2017-2018 г. 55 94 5 0 
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открытых мероприятий (физкультурные досуги, мероприятия по 

формированию основ безопасности дошкольников, игро-тренинги по ЗОЖ), 

привлечение родителей к изготовлению пособий для развития у детей интереса 

к двигательной деятельности и здоровому образу жизни. 

В 2019 – 2020 учебном году проводилась диспансеризация детей перед 

поступлением в школу (УЗИ внутренних органов, сердца, ЭКГ и др.). Дети с 

выявленными патологиями были направлены на дообследование в поликлинику 

у специалистов. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Осуществлять индивидуальный подход в процессе физического 

воспитания дошкольников. 

2. Продолжать включать упражнения по коррекции стопы, осанки; элементы 

дыхательной гимнастики (для детей старших групп) при проведении утренней 

гимнастики, при организации НОД, при проведении корригирующей 

гимнастики после сна. 

3. Продолжать работу по формированию у дошкольников основ здорового 

образа жизни. 

4. При взаимодействии с родителями обращать внимание на необходимость 

раннего оздоровления детей с хронической патологией, используя базу 

поликлиники №1, стационара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  адаптации  вновь прибывших детей 

Анализ адаптации вновь прибывших детей показал, что течение адаптации 

имеет преимущественно характер легкой и средней тяжести (30 % и  65 %), 

что обусловлено сложившейся системой работы с детьми, поступающими в 

ДОУ, а именно:  

• гибкий режим дня для детей, поступающих в ДОУ в течение первых двух 

недель;  

• совместное пребывание в группе детей и родителей в течение первых дней 

посещения детского сада;  

• умение педагогов использовать приемы, направленные на успокоение 

дошкольников, создание спокойной обстановки в группе;  

• умение педагогов отслеживать эмоциональное состояние детей в период 

адаптации;  

• работы с родителями при подготовке детей к поступлению в ДОУ 

(совместные прогулки будущих дошколят, собрания с родителями, знакомство 

с традициями и режимом ДОУ, совместные и индувидуальные консультации);  

• проведение игр и упражнений, направленных на формирование 

эмоциональных контактов с окружающими детьми и взрослыми; 

• создание комфортных «домашних» условий в ДОУ (РППС группы, участка).  

Однако, хотелось бы  снизить процент средней и тяжѐлой адаптации (5 %). 

Основная причина в том, что до поступления в детский сад в семье по 

отношению к таким детям не соблюдался режим дня (дневной сон, режим 

питания, прогулки и т.п.), не было единых требований к ребенку со стороны 

родителей. Анализ адаптационных листов показал, что воспитатели (в 

основном это касается воспитателей группы младшего возраста – Плюсовой 

Н.С., Солоничевой Ю.А.) не всегда уделяют должное внимание детям, которые 

добавились в группу на втором году работы группы, берут во внимание возраст 

детей, а не ситуацию новизны для этих детей.  

Год 

 

Количество  

поступивших 

детей 

Характер адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

2017-2018 г. 27 12 14 1 

2018-2019 г. 31 11 18 2 

2019–2020 г. 28 9 18 2 



Кроме того анализ листов и наблюдений показал, что основными причинами 

тяжелой адаптации к условиям ДОУ являются:  

- неумение занять себя игрушкой;  

- отсутствие элементарных гигиенических навыков;  

- отсутствие навыка общения с незнакомыми людьми, в том числе с детьми; 

- наличие у детей отрицательных привычек (сосание соски, укачивание при 

укладывании спать, кормление с ложки);  

- слабо развитая речь детей.  

 

Пути решения проблем: 

1. Осуществление педагогами личностно-ориентированного подхода к каждому 

ребёнку в период адаптации с   учётом состояния его здоровья, данных 

физического развития.  

2.  Составлять благоприятную равномерную очередность поступления детей в 

ДОУ, для исключения излишней напряженности у детей и физической 

усталости у воспитателей. 

3. Продолжать консультирование воспитателей (особенно группы раннего 

возраста) по проблеме взаимодействия и общения педагогов с вновь 

поступившими детьми в период их адаптации к условиям жизни в ДОУ. 

4. Привлекать родителей к сотрудничеству «воспитатель-ребенок-родитель»  с 

целью определения общей линии поведения и общения с ребёнком в 

адаптационный период. Согласовывать действия воспитателя и родителей. 

Проводить активные групповые и индивидуальное консультирование 

родителей воспитанников на тему адаптации. 

5. Оформлять стенды, подготавливать и размещать информацию на сайте 

МБДОУ по адаптации  к условиям жизни в ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ овладения детьми основными видами движений (ОВД) 

 

Год 

Овладение детьми ОВД (%) 

Бег Прыжки Метание 

2017 - 2018 г. 77 74 72 

2018 - 2019 г. 78 76 74 

2019 – 2020 г. 77 76 73 

 

Анализ показывает, что навыки овладения детьми основными видами 

движений находятся на допустимом уровне. В целом развитие основных 

движений находится на стабильном уровне. На самом низком уровне по 

сравнению с другими основными движениями находится метание (73%). 

Однако причина в изначальном физическом развитии детей, а не в 

неэффективности работы педагогов.  

При проведении НОД  по физической культуре воспитатели уделяют 

внимания работе над качеством выполнения основных движений (особенно в 

подготовительной к школе группе «Ромашка» воспитатели Колпащикова А.А., 

Беляева Т.В., и средней группе «Сказка», воспитатели Карпова А.Ф., Макеева 

О.В.). Однако, недостаточно планомерно и последовательно проводится работа 

по развитию физических качеств дошкольников в процессе организации 

прогулок во всех возрастных группах. 

 

Пути решения проблемы: 

1. При планировании образовательного процесса на прогулках включать 

большее количество игр и упражнений на закрепление и совершенствование 

техники выполгения основных видов движений (во всех группах). В том числе, 

используя картотеки подвижных игр и игровых упражнений по физической 

культуре. 

2. При планировании индивидуального образовательного маршрута по 

физическому развитию детей большое внимание уделять работе по усвоению 

техники метания. 

3. Обновить оборудование и пособия на площадках и верандах для развития 

физических качеств у дошкольников. 

4. На спортивной площадке по ул. Гончарова,19 оборудовать дорожку 

«Здоровья» и оборудование для метания. 

 

 

 



2 Блок 

Анализ выполнения задач годового плана. 
В 2019 - 2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ  детский сад 

№18 «Колобок» г.Брянска работал над решением следующих задач: 

 

1 годовая задача – Развивать связную монологическую речь 

дошкольников посредством приобщения к произведениям 

художественной литературы.  

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания 

детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в 

формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, 

коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь – высшая форма 

речемыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и 

умственного развития ребенка. В детском саду создаются предпосылки – 

фундамент для этого. В ДОУ в течение нескольких лет велась работа в данном 

направлении, в 2019-2020 учебном году было решено сделат акцент на работе 

над монологической речью, взяв за основу работу с книгой. 

         В начале года и после решения годовой задачи была проведена 

педагогическая диагностика. Результаты  в таблицах: 

 

 Уровень сформированности связной монологической речи (старший 

возраст) 

Уровни Количество детей (%) 

Высокий 10 26 

Средний 25 53 

Низкий 65 21 

 

Уровень предпосылок развития связной монологической речи (младший 

возраст) 

Уровни Количество детей (%) 

Высокий 6 14 

Средний 34 50 

Низкий 60 36 

 

Результаты диагностики показали, что развитие связной монологической речи 

детей дошкольного возраста в процессе приобщения к произведениям 

художественной литературы находится на оптимальном и допустимом 

уровне.  



Обследование речи дошкольников и работа воспитателей велись с опорой на 

критерии, а именно: 

- наличие  интереса к художественной литературе; 

- самостоятельность высказывания (степень помощи взрослого); 

- соблюдение тематики пересказа, рассказа, свободного высказывания (с 

различными опорами и без); 

- связность высказывания (логичность, последовательность); 

- использование разнообразных лексических средств; 

- использование средств  выразительности (тембр, тон, мимика, жесты). 

 

При работе над задачей учитывались рекомендации, полученные на 

консультациях по данной теме и опыт предыдущих 4х лет работы над 

развитием речи детей. Акцент по решению данной годовой задачи был сделан 

на подходе с привлечением работы с книгой  допустимыми для дошкольников 

методами (рассматривание, слушание, использование иллюстраций для 

пересказа, определение тематики книг и из объединение по этому критерию и 

т.п.). 

Установлено, что уже на третьем году жизни, в процессе непосредственно-

эмоционального, практического общения со взрослыми начинают развиваться 

основы будущей связной речи. Постепенно речь приобретает развернутый, 

связный характер, и уже к 4 – 5 годам устная речь ребенка, много общающегося 

со взрослыми, становится достаточно богатой и полной.  Таким образом, 

овладение связной монологической речью происходит постепенно в 

дошкольном детстве. К 5 годам дети начинают интенсивно овладевать 

монологической речью.  

Особое место в формировании связности речи дошкольников занимает 

наглядность, в нашем случае – книга и непосредственно произведение. Ребенок 

реагирует, прежде всего, на фактическое содержание книги, ярко и 

непосредственно воспринимает ее внешний вид (цвет, форма, иллюстрации), 

близость темы художественного произведения возрасту, интересам ребенка и 

эмоциональность чтения воспитателем (взрослым).  

Достижению удовлетворительных результатов в решении поставленной 

задачи способствовало:   

1. Создание благоприятной речевой среды (речь воспитателя, чтение 

художественной литературы в режимные моменты, привлечение материала 

художественной литературы повсеместно в НОД; 

Во всех группах ДОУ имеются речевые уголки, библиотеки, оснащение 

которых соответствует возрастным требованиям. В результате проведенного 

смотра книжных уголков, не было выявлено грубых нарушений соответствия 



представленной литературы возрасту, отмечены мотивационное оформление 

уголков в младшей группе «Радуга» (воспитатели Солоничева Ю.А., Плюсова 

Н.С.), средней группе «Сказка» (воспитатели Карпова А.Ф., Макеева О.В.), 

подготовительной к школе группе «Ромашка» (воспитатели Тумакова Е.В., 

Шумеева Л.И.). В книжных уголках были представленны дидактические игры, 

направленные на развитие связной монологической речи и наглядный 

материал. Особенно заслуживают высокой оценке игры, сделанные руками 

педагогов и родителей подготовительной к школе группы «Ягодка» 

(воспитатели Колпащикова А.А., Беляева Т.В.) и группы раннего возраста 

«Солнышко» (воспитатель Галемина О.Н.);  

2.  Применение  комплексного подхода в процессе проведения непосредственно  

образовательной деятельности по развитию речи в совместной деятельности 

воспитателей и детей в режимных моментах; 

3.  Большую роль в развитии предпосылок связной речи играет индивидуальная 

работа с детьми. Индивидуальная работа с детьми включает описание игрушек, 

картинок, составление совместных рассказов со взрослым, затем 

самостоятельно. В младших группах наиболее полно индивидуальная  работа 

велась педагогами Солоничевой Ю.А. и Плюсовой Н.С. (младшая группа 

«Радуга»); 

4. Использование педагогами взаимодействия с  родителями воспитанников в 

вопросах, развития речи детей, посещающих ДОУ (консультирование).  

 

 Однако, наполнение книжных уголков следует обновлять (книги нуждаются в  

замене, необходимо систематическое обновление и пополнение уголка 

дидактическим и наглядным материалом), не во всех возрастных группах 

велась продуктивная индивидуальная работа,  воспитатели испытывали 

затруднения в выборе материала и методов, приемов развитии связной 

монологической речи для конктерного ребенка на основании проведенной 

диагностики. Анкетирование педагогов показало, что временные рамки в 

данной области не могут принести желаемый результат. Для развития речи 

детей, желательно работать над долгосрочными проектами, в процессе которых 

возможно в полной мере и с нужной активностью проводить спектр 

запланированных мероприятий, а затем оценивать результаты проведенной 

работы и видеть реальную динамику изменения параметров, над которыми 

работали при решении годовой задачи речевого развития. Результат 

педагогической диагностики на конец 2019-2020 учебного года  (проведен был 

в марте 2020 года) показывает, что процент успешности по  образовательной  

области  «Речевое развитие» имеет не самый высокий процент, поэтому задача 

по развитию речи остается актуальной и требует постоянного внимания. 



Пути решения проблем: 

1. В последующие учебные года продолжать работу педагогического 

коллектива по решению проблемы речевого развития детей посредством 

выстраивания комплексной работы на основе материалов прошедших 4х 

лет работы. 

2. Продолжать работу с  родителями по вопросам развития речи 

дошкольников, через систематическое консультирование, проведение 

мастер-классов и дней открытых дверей. 

3. Планировать  и систематически проводить индивидуальную работу с 

детьми по развитию  речи на уровне педагогов ДОУ при отсутствии узких 

специалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 годовая задача – Развивать представления детей 

дошкольного возраста о народной культуре и народных 

традициях посредством театрализованных игр.  

 

 В начале года и после решения годовой задачи была проведена 

педагогическая диагностика. Результаты  в таблице: 

Группа 

Знание о 

народных 

играх и 

игрушках 

Знание о 

народном 

творчестве  

Знание о 

народном 

быте 

Знание о 

традиционн

ых 

обрядовых 

праздниках 

Проявление 

уважения и 

бережного 

отношения к 

культурным 

традициям 

Использование в 

самостоятельной 

деятельности и 

игре знаний о 

традициях и 

народной 

игрушки 

Уровень 

(%) 

Группа раннего 

возраста 
12 

21 
2 

25 
 

 
 

 

 

 
2 

4 
6 

17 

Младшая группа 
14 

31 
15 

20 
10 

35 
28 

41 

 

 
8 

12 
15 

28 

Средняя группа 

«Сказка» 21 
40 

18 
40 

30 
51 

35 
56 

 

 
12 

18 
24 

41 

Средняя группа  

«Забавушка» 20 
48 

22 
42 

28 
45 

30 
45 

 

 
10 

16 
22 

40 

Старшая группа 

38 

51 

40 

44 

35 

58 

40 

51 

 

 

10 

12 

33 

44 

Подготовительная к 

школе группа 

«Ягодка» 

48 
67 

44 
62 

50 
67 

54 
62 

30 
45 

16 
20 

41 
54 

Подготовительная к 

школе группа 

«Незабудка» 

56 
74 

46 
62 

56 
74 

50 
60 

42 
50 

23 
32 

46 
59 

 

Результаты диагностики показали, что формирование у дошкольников 

представлений о народной культуре и традициях и воспитание нравственно-

патриотических   чувств находятся на оптимальном и допустимом уровне.  

Наиболее активная динамика в ходе решения годовой задачи наблюдалась у 

детей средних групп (воспитатели Карпова А.Ф., Макеева О.Н., Пашкова Е.В., 

Шамардина М.И.).  

 Достижению положительных результатов в решении поставленной задачи 

способствовало: 

          -  реализация с 2016 года КЦП «Игра в патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста»; 

- планирование и систематическое проведение работы  по знакомству 

детей дошкольного возраста в режимных моментах и НОД с народной 

культурой и народными традициями во всех группах; 



- практическое знакомство детей младшего возраста с видом игры – 

театрализованная игра, вовлечение детей старшего возраста в непосредственно 

театрализованную игру и развитие навыков данного вида игры; 

-  использование педагогами методов и  приёмов, стимулирующих  

интерес детей к народной культуре и театрализованной игре. В группах 

младшего и среднего возраста преобладали игровые методы, в группах 

старшего возраста наряду с игровыми методами использовались методы 

наглядные и словесные; 

-  создание оптимальной предметно - развивающей  среды (оснащение и 

преобразование патриотических уголков и  театрализованных игр); 

- активное использование педагогами наглядного материала,  

оборудования и декораций при знакомстве и обучении театрализрованной игре, 

которое подготавливалось в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников;  

- взаимодействие с  родителями воспитанников в вопросах  воспитания 

нравственно-патриотических чувств у детей и использования элементов 

театрализованных  игр в домашних условиях; привлечение родителей к 

оформлению и наполнению театрального уголка.  

    В частности в ходе работы над годовой задачей было отмечено следующее: 

1. Воспитатели всех групп (за исключением группы раннего возраста – 

воспитатель Галемина О.Н.),  при работе над театрализованной  игрой с целью 

патриотического воспитания, вели работу в соответствии с перспективными 

планами, что способствовало поэтапности и планомерности в уровне развития 

навыков детей и знакомства с  народной культурой и традициями. 

2. В каждой группе  оформлены уголки патриотического воспитания, в 

которых, согласно возрасту воспитанников и требованиям программы,  подобран 

наглядный материал, дидактические игры, дидактические упражнения, пособия,  

фотографии.  Сделаны выводы и вынесены рекомендации по наполняемости, 

соответствию возрасту дошкольников, расположению и оформлению уголков.  

Наибольшее внимание уделяли знакомству детей с народной культурой и  

традициями через уголок патриотического воспитания педагоги младшей группы 

(Солоничева Ю.А., Плюсова Н.С.), средней группы «Сказка» (Карпова А.Ф., 

Макеева О.В.), средней группы «Забавушка» (Пашкова Е.В., Шамардина М.И.), 

подготовительной к школе группы «Ягодка» (Колпащикова А.А., Беляева Т.В.), в 

группах подобран обширный наглядный материал (демонстрационный, 

литература, предметы быта, одежда и т.п.). Остальным педагогам вынесены 

рекомендации по наполнению уголков патриотического воспитания, по 

оптимизации и активизации воспитания и познавательного развития детей через 

данные уголки. 

3. В группе раннего возраста (воспитатель Галемина О.Н.) и средних группах 

(воспитатели Карпова А.Ф., Макеева О.Н., Пашкова Е.В., Шамардина М.И.) 

эффективного знакомства, обучения и для развития предпосылок 

театрализованных игр были пополнены уголки театрализованной деятельности 



различными видами театра. В том числе обновлены  материалы по знакомству с 

народной культурой и традициями. Характерной 

особенностью театрализованных игр является их фольклорная или литературная 

основа. Дети узнают об обычаях русского народа (муку хранили в амбарах -

 «Колобок»; с раннего детства приучали детей к домашнему хозяйству - 

Машенька и кашу варила, и пироги пекла - «Маша и медведь», заготавливали 

рыбу на зиму - дед наловил рыбы целые сани - «Лисичка-сестричка и серый 

волк»). Всё это обыгрывается, переживается детьми, запоминается, оперируя 

собственноручно героями сказок.  

4. Все педагоги, для воспитания нравственно–патриотических чувств у детей 

использовали  окружение детского сада, знакомство с историей семей,  организуя 

наблюдения, рассматривание альбомов и фотографий, экскурсии на выставку, 

сопровождающиеся беседами. Логическим продолжением наблюдений стало 

использование этого опыта детей во время проведения театрализованных игр. 

5. Вся работа с  дошкольниками осуществлялась  воспитателями   в  тесной 

взаимосвязи  с семьёй  посредством:  

- индивидуальных бесед с родителями на тему нравственно-патриотического 

воспитания и знакомства с народной культурой и традициями России;  

- практических советов (игры и упражнения на развитие эмпатии, развитие 

выразительности исполнительских навыков); 

- совместного оформления уголков патриотического воспитания и 

театрализованной деятельности. 

Данная система работы воспитателей дала положительные результаты: родители  

проявляли высокий уровень заинтересованности данной темой и продолжали 

привлекать детей в домашних условиях к знакомству с традициями и обычаями. 

      Однако, анализ результатов работы педагогического коллектива выявил и 

недостатки: 

- уровень развития навыков вовлечения в самостоятельную театральную игру 

дошкольников не достаточно высок, из-за того, что ранее не соблюдался 

принцип системности и последовательности в данной теме;   

- не всем воспитателям хватает теоретических знаний о методике обучения 

детей дошкольного возраста театрализованной игре (это касается воспитателей 

с незначительным стажем педагогической деятельности -  Шамардиной М.И., 

Галеминой О.Н., Плюсовой Н.С.); 

- педагоги при планировании индивидуальной работы с детьми в ходе решения 

годовой задачи не всегда прописывают индивидуальную работу с детьми на 

основе диагностики (старшая группа «Незабудка» - воспитатель Лукьяненко 

Л.П.., подготовительная к школе группа «Ромашка» - воспитатели Тумакова 

Е.В., Шумеева Л.И.).  

Пути решения проблем: 



1. Продолжать реализацию КЦП «Игра в патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста». 

 2. Уделять больше внимания театрализованной деятельности детей и 

нравственно-патриотическому воспитанию в интеграции с различными 

областями развития детей. Интеграция является средством мотивации 

дошкольников. 

3. Продолжать пополнять игровое оборудование уголков театрализованной 

деятельности в группах в соответсвии с принципами ФГОС. 

4. Продолжать пополнять игровыми пособиями патриотические уголки в 

группах, с соблюдением возрастных особенностей. 

5. Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОУ в работе с 

детьми по  обучению театрализованным играм и воспитанию патриотизма. 

6. Развивать взаимодействие с родителями в вопросах организации работы по 

решению годовых задач через использование новых форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 годовая задача – Формировать элементарные 

математические представления детей, используя конструктивно-

модельную деятельность.  

 

 В начале учебного года и марте 2020 года была проведена педагогическая 

диагностика. Результаты  в таблице: 

Группа Сенсорное развитие / ФЭМП 

 Начало уч.года Март 2020 года 

Группа раннего 

возраста 
_ 42 

Младшая группа 
22 65 

Средняя группа 

«Сказка» 36 70 

Средняя группа  

«Забавушка» 37 70 

Старшая группа 
39 71 

Подготовительная к 

школе группа «Ягодка» 41 73 

Подготовительная к 

школе группа 

«Незабудка» 

42 78 

 

Результаты диагностики показали, что формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений находятся на оптимальном и 

допустимом уровне (67%). Положительное влияние на формирование имело 

использование конструктивно-модельной деятельности, как одного из приема 

обучения дошкольников.  

К шести годам ребенок должен усвоить относительно широкий круг знаний о 

числе, форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в 

двухмерном и трехмерном пространстве и времени. По данным критериям 

велась диагностика дошкольников. Начальная диагностика показала, что дети 

на занятиях не всегда отвечали на вопросы, внимание и память были развиты 

слабо, допускали ошибки в счете, плохо ориентировались во времени, многие 

неправильно называли геометрические фигуры. 

Мы полагали, что использование конструктивно-модельной деятельности  в 

образовательно-развивающей среде позволит научить детей мыслить, 

анализировать, сравнивать предметы и их группы, выявлять существенные 



признаки, устанавливать связи, моделировать объекты. Предполагалось 

использовать игры и конструкторы серии «Лего», логические блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, картинки-головоломки, карточки-схемы и многое другое. 

Их использование хорошо помогает восприятию материала и активизации 

ребенка в познавательном процессе.  

Решение годовой задачи, в связи с карантинными мероприятиями, было 

неполным, поэтому часть запланированного проходило в режиме 

дистанционного взаимодействия с детьми. Использовались формы: видео-

занятия от педагогов, консультирование родителей по решаемым задачам, 

письменные задания и описания математических игр, фото-отчеты от детей и 

родителей (как форма обратной связи). 

 

Достижению положительных результатов в решении поставленной задачи 

способствовало: 

          - грамотное перспективное планирование на учебный 2019-20202 

учебный год и проведение согласно ему  НОД по сенсорному развитию детей 

раннего возраста и по ФЭМП для детей дошкольного возраста; 

- продолжение взаимодействия с родителями воспитанников и детьми во время 

карантинных мероприятий; 

- использование интеграции обучения  детей с конструктивно-модельной 

деятельностью не только во время проведения НОД, но и в режимных 

моментах, в том числе в домашних условиях; 

-  создание оптимальной предметно - развивающей  среды (оснащение и 

преобразование сенсорных уголков, уголков математики и конструирования); 

- активное использование педагогами наглядного материала и  оборудования 

при знакомстве и обучении детей, в том числе различного вида конструкторов и 

пособий для модельной деятельности;  

- взаимодействие с  родителями воспитанников в вопросах  сенсорного 

развития и ФЭМП и использования математических игр и конструктивно-

модельной деятельности в домашних условиях; привлечение родителей к 

оформлению и наполнению уголков ДОУ, связанных с решением данной 

годовой задачи: уголок конструирования, уголок математики, сенсорный 

уголок.  

    В частности в ходе работы над годовой задачей было отмечено следующее: 

1. Воспитатели всех групп,  при работе над решением годовой задачи, вели 

работу в соответствии с перспективными планами, что способствовало 

поэтапности и планомерности в уровне развития навыков детей.  

Выполнение мероприятий по решению годовой задачи во время карантинных 

мероприятий велось посредством проведения дистанционной работы через 

родителей с детьми. Наиболее интересно прошла следующая работа: 



- воспитателей средней группы «Забавушка» - Пашковой Е.В. и Шамардиной 

М.И. Еженедельно родители через WatsApp получали описание НОД по ФЭМП в 

виде сценария с целями и задачами, рекомендации по  играм по конструированию 

с описанием задач данных игр; 

-  воспитатели подготовительной к школе группы «Ромашка» - Тумакова Е.В. и 

Шумеева Л.И. организовали раздачу всем родителям задания на печатной основе 

по ФЭМП и консультацию по конструированию с перечнем игр на закрепление 

тем ФЭМП; 

- воспитатели младшей группы – Солоничева Ю.А. и Плюсова Н.С, организовали 

раздачу конструктора «лего Дупло» и описаний игр по ФЭМП к нему. 

Родители по желанию отчитывались в виде фотографий о выполнении заданий 

педагогов. 

2. В каждой группе  оформлены уголки математики, сенсорного развития, 

конструирования, в которых, согласно возрасту воспитанников и требованиям 

программы,  подобран наглядный материал, дидактические игры, пособия,  

различные виды конструкторов.   

3. Формирование элементарных математических представлений и сенсорное 

развитие детей велось не только во время проведения НОД, но и в режимных 

моментах.  

Во время карантинных мероприятий, родители получали консультирование и 

рекомендации через сайт детского сада и мессенджеры по использованию 

свободного времени детей для решения годовой задачи.  

4. Вся работа с  дошкольниками осуществлялась  воспитателями   в  тесной 

взаимосвязи  с семьёй  посредством:  

- индивидуальных бесед с родителями на тему ФЭМП и конструирования;  

- практических советов (игры и упражнения, развитие интереса к математическим 

знаниям и потребностей в их использовании); 

- совместного оформления уголков. 

Данная система работы воспитателей дала положительные результаты: родители  

проявляли высокий уровень заинтересованности данной темой и продолжали 

работать с  детьми в домашних условиях по ФЭМП и конструированию. В том 

числе и во время дистанционного взаимодействия, что подтверждают фото и 

видео отчеты родителей. 

      Однако, анализ результатов работы педагогического коллектива выявил и 

недостатки: 

- уровень вовлечения в дистанционное обучение и самостоятельную 

деятельность родителей с детьми по решению годовой задачи не достаточно 

высок. Не всем воспитателям хватило ИКТ-компетентности по данному 

взаимодействию, особенно это касается педагогов старше 50 лет – Лукьяненко 

Л.П., Тумакова Е.В., Шумеева Л.И., Карпова А.Ф.;   



- не всем воспитателям хватает теоретических знаний о методике обучения 

детей дошкольного возраста ФЭМП (это касается воспитателя с небольшим 

стажем педагогической деятельности -  Шамардиной М.И.); 

- не все педагоги реализуют работу в режимных моментах, используя потенциал 

уголков математики и сенсорного развития, их наполнение  в качестве материала 

для индивидуальной работы с дошкольниками. Это касается воспитателей 

младшей группы (Солоничева Ю.А., Плюсова Н.С.), старшей группы (Лукьяненко 

Л.П.). Всем педагогам вынесены рекомендации по наполнению уголков, по 

оптимизации и активизации познавательного развития детей через данные уголки. 

 

Пути решения проблем: 

1. Продолжить реализацию мероприятий по решению годовой задачи в летне-

оздоровительный период, включив такие формы дистанционной работы, как 

консультации, рекомендации родителям через мессенджеры и сайт детского 

сада по проведению игровых мероприятий по конструированию и 

формированию  элементарных математических представлений. 

2. Продолжить работу в 2020-2021 учебном году по формированию 

элементарных математических представлений посредством использования 

дидактических игр. 

3. Продолжать пополнять дидактическими играми, наглядными и 

демонстрационными пособиями уголки математики с учетом использования 

конструкторов и моделей в группах, учитывая возрастные особенности. 

4. Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОУ в работе с 

детьми по  формированию элементарных математических представлений и 

конструктивно-модельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ выполнения программы по группам и ДОУ. 

        В 2019-2020 учебном году коллектив ДОУ строил воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с «Основная образовательная 

программа МБДОУ детского сада № 18  «Колобок»  г. Брянска»,  

разработанной  на основе основной образовательной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Результаты  освоения воспитанниками программы  по образовательным 

областям представлены в таблице (см. «Сводная педагогического мониторинга 

образовательного процесса в МБОУ детский сад №18 «Колобок» г.Брянска. 

2019 – 2020 учебный год»). 

 

Анализ выполнения детьми планируемых результатов освоения программы 

находится на оптимальном и допустимом уровне. Он показывает, что 73% 

детей освоили содержание программы по образовательным областям успешно. 

Порядка 27% воспитанников по ряду причин (карантинное дистанционное 

взаимодействие, частые пропуски пребывания в группе, позднее поступление в 

ДОУ, индивидуальные особенности развития)  имеют те или иные проблемы в 

освоении программы. Но данный процент является допустимым, а данные дети 

требуют особого индивидуального подхода в следующем учебном году. 

Следующие результаты освоения программы получены по образовательным 

областям (по рейтингу от высокого % к более низкому): 

        

 «Физическое развитие» - 78%.  Этому способствует достойный уровень 

подготовки воспитателей к планированию, систематизации, осовремениванию 

процесса физического развития и воспитания детей в ДОУ,  использование 

мотивационных методов и приемов, нестандартного и традиционного 

оборудования и использование индивидуального подхода. Педагоги стабильно 

включали в НОД двигательные минутки, динамические паузы, комплексы 

корригирующих гимнастик после сна, в режимных моментах. Ежедневно 

проводили утреннюю гимнастику. Используют самомассажи (старший возраст), 

хождение по дорожкам «Здоровье», босохождение, закаливающие 

мероприятия. В системе физкульно-оздоровительной работы в ДОУ 

использовались праздники и развлечения. 

Перспективы: продолжать работу по физическому развитию и укреплению 

здоровья воспитанников; привлекать родительский интерес к здоровому образу 



жизни, как фактор успешного развития интереса к здоровому образу жизни у 

детей. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» - 76%. Усвоение детьми 

культурно–гигиенических навыков – одна из составляющих данной 

образовательной области, и, этому разделу в детском саду уделяется большое 

внимание: детей приучают быть чистыми, опрятными, обязательно мыть руки 

после игр, посещения туалета, прогулки на улице, перед едой. Большое 

внимание уделяется культуре поведения за столом, во время приема пищи, 

приучают пользоваться всеми столовыми приборами, пользоваться салфетками 

с раннего возраста.  Усвоение новых знаний, манипуляций и действий с 

предметами воспитатели закрепляют с детьми через разные виды игр: игровые 

упражнения, подвижные игры, сюжетно–ролевые игры, настольно–печатные, 

дидактические словесные и т. д.  

 Трудовое воспитание и ранняя профориентационная работа  в ДОУ 

проводится, имеет удовлетворительное состояние, но требует актуализации, 

осовременивания и развития. 

Большое внимание педагогический коллектив уделяет безопасности 

воспитанников и обучению их правилам безопасности.  Охрана жизни и 

здоровья детей самая важная задача, которую коллектив детского сада 

удовлетворительно решает на протяжении всего времени  пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Перспективы: уделить внимание работе по трудовому воспитанию 

воспитанников; привлекать родителей к обучению основам безопасности детей, 

важности обучения правилам поведения в быту и на дороге в семье. 

  

Процент усвоения детьми программы по образовательной области 

«Речевое развитие» составил 70%. Это является допустимым уровнем. 

Повышение уровня развития речи прямо пропорционально возрасту детей. 

Педагогические компетентности в данной образовательной области нуждаются 

в дальнейшем развитии и корректировке, т.к. в ДОУ отсутствует специалист-

логопед.  

Перспективы: уделить внимание работе по речевому развитию детей, на 

основе полученного опыта в предыдущие учебные года; продолжать 

совершенствовать речь воспитателей, путем проведения практикумов; 

знакомить родителей с многообразием речевых игр и обучать посильным им 

методикам проведения. 

 



Освоение образовательной области «Художественно–эстетическое 

развитие»  -  70%. Педагоги в рамках образовательной области приобщали 

детей к искусству, развивали интерес к различным видам изобразительной 

деятельности, совершенствовали умения в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве.   

Кроме того, данная образовательная область интегрировала в себе разные виды 

музыкально–художественной деятельности детей. Высокие результаты 

педагогическим коллективом были получены  в процессе реализации  

планомерно выстроенной систематической работы с детьми и плодотворной и 

интересной работы музыкального руководителя.  

Перспективы: уделить внимание работе через уголки художественной 

деятельности; продолжать привлекать родителей к участию в выставках 

прикладного искусства; использовать в деятельности музыкального 

руководителя новые современные формы взаимодействия с детьми и 

родителями (использование ИКТ). 

  

«Познавательное развитие» - 67%.  Формирование первичных 

представлений о малой родине – 71%, социокультурных ценностей нашего 

народа, патриотического воспитания,  восприятия предмета  как творений 

человека  и результата труда  и формирование представлений и мире природы  

сформированы на оптимальном уровне.  

Ниже уровень развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей и формирования элементарных математических 

представлений.  

Перспективы: продолжать осуществлять внедрение игровых методов по 

формированию элементарных математических представлений у дошкольников; 

привлекать родителей к обучению основам безопасности детей, важности 

обучения правилам поведения в быту и на дороге в семье. 

 

Для достаточного уровня освоения детьми программы «От рождения до 

школы»  воспитателями велась работа в процессе  организованной  

образовательной деятельности, индивидуальная работа в течение года по 

выстроенному индивидуальному маршруту на основе педагогической 

диагностики освоения детьми образовательных областей, проведенного в 

начале учебного года,  во всех режимных моментах, в совместной деятельности 

воспитателя и воспитанников, в самостоятельной деятельности детей под 

чутким руководством педагога и тесном взаимодействии с родителями 

воспитанников. 

 



Пути решения проблем: 

 

1. Активизировать работу педагогов по применению в летне-оздоровительный 

период таких форм работы с детьми, как дистанционные занятия с 

музыкальным руководителем, педагогами групп, рассылка видео-

рекомендаций, письменных консультаций и указаний на интернет-рессурсы 

для взаимодействия с детьми через посредников-родителей. Материалы для 

детей размещать в  мессенджерах и на сайте ДОУ. 

2. В летне-оздоровительный период включить мероприятия с детьми по 

решению годовой задачи - «Формировать элементарные математические 

представления детей, используя конструктивно-модельную деятельность». 

3. Продолжать работу в 2020-2021 учебном году по реализации КЦП «Игра в 

патриотическом воспитании дошкольников». 

4. Пополнять  предметно – развивающую среду групп всех возрастных групп. 

5. Осуществлять индивидуальный подход к детям с целью улучшения 

освоения программы, опираться на диагностику индивидуального развития. 

6. Уделять особое внимание повышению результатов освоения области 

«Познавательное развитие», в частности ФЭМП и  области 

«Художественно-эстетическое развитие», в частности рисования. 

7. Продолжать развивать ИКТ компетентность педагогов при развитии и 

обучении дошкольников и взаимодействии с родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Блок 

Анализ готовности детей к обучению в школе 

Анализ достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Образовательные области Начало года Конец года 

1  Физическое развитие  49 %  87 %  

2  Познавательное развитие  44 %  78 %  

3  Речевое развитие  35 %  72 %  

4  Художественно-эстетическое 

развитие  

42 %  76 %  

5  Социально-коммуникативное 

развитие  

50 %  83 %  

 

Проанализировав педагогическую готовность детей к школе в двух группах, 

можно сделать следующие выводы: 

 выпускник обладает высокими показателями физического развития, 

физического здоровья,  

 обладает навыками безопасного поведения, самообслуживания, высоко 

социализирован, коммуникабелен, 

 выпускники МБДОУ овладели базовым материалом по всем 

образовательным областям,  

 умеют сравнивать, сопоставлять, делать выводы и умозаключения,  

 познавательные интересы у детей зрелы, дети психологически готовы к 

поступлению в школу, 

 педагогический коллектив старается делать   образовательный процесс 

ДОУ более содержательным, разнообразным, интересным, что 

способствует формированию всесторонне развитой личности ребенка, 

расширению его кругозора.  

Высокие результаты педколлективу позволила получить комплексная система 

работа по подготовке детей к школе, а именно: 

- целенаправленная работа по интеллектуальному развитию детей; 

- кружковая работа по обучению детей грамоте и английскому языку; 

- привлечение родителей воспитанников к процессу обучения и 

  психологической подготовленности к школе; 

- взаимодействие с общеобразовательной школой. 

 



Во время карантинный мероприятий с воспитанниками 

подготовительных к школе групп была продолжена работа по освоению 

программы доступными методами:  

- видео-взаимодействие (в связи с техническими возможностями, 

осуществлялись 1 раз в неделю в группе «Ягодка» (воспитатели Беляева Т.В., 

Колпащикова А.А.)); 

- воспитатели подготовительной к школе группы «Ромашка» - Тумакова 

Е.В. и Шумеева Л.И. организовали раздачу всем родителям задания на 

печатной основе; 

- участие детей в концерте, приуроченного Дню Победы, путем записи 

видео и фотографирования работ; 

- отчеты о проделанной работе детьми совместно с родителями в виде 

фотографий и видео; 

- получение текстовых консультаций и заданий через мессенджеры в 

группах с родителями; 

- индивидуальные консультации через звонки и видео-звонки по 

требованию родителей. 

 

Однако, речевое, художественно-эстетическое развитие и познавательное  

развитие имеют в сравнении с другими областями более низкий % освоения.  

Такой результат в работе с детьми – это современное состояние развития речи 

детей, отсутствие специалиста-логопеда в штате сотрудников ДОУ, упущение в 

методической подготовленности педагогов в данных областях,  небольшой 

педагогический опыт музыкального руководителя и индивидуальные 

особенности развития данных коллективов детей. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Продолжать работу в дистанционном режиме в течение летне-

оздоровительного периода  по освоению программы и подготовке к школе, 

используя онлайн-формы трехстороннего взаимодействия педагог-ребенок-

родитель воспитанника. 

2. Предоставить детям больше возможности для проявления 

самостоятельности, права выбора, осуществляя при этом скрытый контроль со 

стороны педагогов. 

3.  В индивидуальной работе с детьми подготовительной к школе группы 

уделять внимание познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

4. Активизировать просветительскую работу с родителями и педагогами по 

психо-эмоциональной подготовке ребенка 6-7 лет к школе. 



5. Повышать уровень профессиональной подготовленности педагогов к 

работе над областями «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Познавательное развитие». 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 
 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 



желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

•  Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 



стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Обобщая результаты целевых ориентиров, мы увидели, что у детей вызвало 

небольшое затруднение понимание того, что все люди равны вне зависимости 

от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей; а также не все 

дети проявляют желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания, не многие дети способны проявлять сотрудничество и исполнять 

лидерские и исполнительские функции.  

Перспектива: в следующем учебном году педагогам и родителям следует 

обозначить направленность образовательно - воспитательной работы с детьми в 

данных направлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Блок  

Анализ системы методической работы с кадрами 

Образовательный процесс в 2019 – 2020 учебном году осуществляло 15 (14 на 

конец года) педагогов 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

1. По  образованию  

Высшее, «Образование и педагогика» 8 

среднее специальное образование, 

«Образование и педагогика» 

5 

прошли курсы повышения квалификации  4 

Переобучение, «Воспитатель в дошкольном 

образовании» 

8 

2. По общему педагогическому стажу 

до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 20 лет 2 

от 20 до 40 лет 4 

свыше 40 лет 1 

3.По  результатам  аттестации  

высшая квалификационная категория 7 

первая квалификационная категория 6 

соответствие занимаемой должности 0 

без категории 2 

 

Анализ подходов педагогов ДОУ к обучению детей. 

Уровни Принципы Основные методы Количество 

педагогов 

Репродуктивный Подача готовых 

знаний 

Преобладает 

иллюстративно - 

объяснительный 

3 педагога 

20% 

Проблемный Организация 

проблемных 

ситуаций 

Поисковый - 

эвристический 

8 педагогов 

51% 



Наблюдения за организацией  воспитателями образовательного процесса 

показали, что большинство педагогов используют поисковые методы в работе с 

детьми (51%), но есть тенденция перехода к личностно – ориентированному 

подходу (29%).   Иллюстративно – объяснительными методами в своей работе 

пользуются молодые педагоги, работающие первые годы (20%). 

 Результаты анкетирования педагогов. 

Факторы, стимулирующие творческое развитие. 

Анализ факторов стимулирования творческого развития показывает, что 

для педагогов наиболее значимыми являются факторы: 

1. Моральные (28%) 

2. Административное  управление (20%) 

3. Материальные (19%) 

 

Моральные Социальные Психологические Административно 

-управленческие 

Методическая 

работа 

Материальные 

28% 12% 8% 20% 13% 19% 

 

Результаты изучения факторов, препятствующих развитию и 

обучению. 

Как показывают данные, приведенные в таблице, чаще всего обучению и 

развитию педагогов нашего ДОУ препятствует: 

1. Ограниченные ресурсы (50 %)  

2. Недостаточные теоретические знания (20%) 

3. Состояние здоровья (18%) 

 

Собственная 

инертность 

Разочарование 

в результате 

неудач 

Отсутствие 

поддержки со 

стороны 

руководителей 

Непонимание 

окружающих 

Состояние 

здоровья 

Ограниченые 

ресурсы 

Недостаточ

ные 

теоретическ

ие знания. 

10% 2% - - 18% 50% 20% 

 

 

Развивающий Предоставление 

выбора решений. 

Творческий 

Личностно–

ориентированный 

4 педагога 

29% 



 

 

 

Анализ форм методической работы 

В 2019 - 2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ № 18 

проводил методическую работу в соответствии с современными 

требованиями, ФГОС, на основе данных педагогической диагностики и она 

была нацелена на повышение качества педагогического процесса в ДОУ.  

В этом учебном году педагогический коллектив ДОУ, в связи с 

карантинными мерами и закрытием детского сада для посещения детьми и 

переходу на дистанционное взаимодействие педагогов, не полностью смог 

реализовать запланированные формы методической работы : 

консультации, семинары, семинары-практикумы, педсоветы, открытые 

просмотры процесса непосредственно образовательной деятельности, работу 

проблемной творческой группы.  

Не были реализованы открытые НОД по познавательному развитию, 

раздел ФЭМП, с использованием конструктивно-модельной деятельности 

(группа раннего возраста – педагог Галемина О.Н., средняя группа 

«Забавушка» - педагог Пашкова Е.В., подготовительная к школе группа 

«Ягодка» - педагог Колпащикова А.А.) и педагогический совет «Роль 

конструктивно-модельной деятельности в развитии элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста». 

Перспективы: данные формы методической работы будут реализованы (при 

условии присутствия детей в детском саду) в летне-оздоровительном 

периоде. 

 

В нашем дошкольном учреждении проведено 3 семинара, 

позволивших  углубить педагогические знания, обобщить их и сделать выводы 

по проведенной работе в целях решения годовых задач.  

Наиболее удачно прошли  семинары: 

1) «Развитие связной речи дошкольников, используя произведения 

художественной литературы», где педагоги могли обобщить свои знания по 

методам и приемам речевого развития и приемам использования 

художественных произведений, проявить творческие способности, 

подискутировать о возможности мотивации теми или иными методами и 

приемами и попробовать на себе в действии приемы развития речи. Семинар 

практической направленности, когда педагоги имеют возможность встать на 



место ребенка, беспроигрышно находит отклик и отражается в работе 

воспитателей, в том числе на  открытых просмотрах.;    

2)  «Конструирование, как средство формирования элементарных 

математических представлений дошкольников». Семинар был построен в виде 

работы по подгруппам. Педагоги проверили свои знания по теоретическим 

знаниям конструктивно-модельной деятельности с дошкольниками, поделились 

своим опытом работы в данном направлении. Семинар помог воспитателям в 

овладении метода интеграции одной области в другую для мотивации 

дошкольников к изучению трудной области «ФЭМП» и привлечению к этому 

возможности конструктивно-модельной деятельности. Педагоги имели 

возможность на семинаре познакомиться с видами конструкторов из групп 

коллег, практически самостоятельно работали с ними и по ходу работы 

предлагали свои подходы к темат ФЭМП через использование конструкторов, 

выдвигая при этом творческие, интересные, необычные подходы. 

Деятельностный подход, лежащий в основе организации семинаров, позволил 

каждому педагогу активно включиться в процесс обсуждения вопросов 

семинаров, глубже вникнуть в содержание методических рекомендаций в 

разных возрастных группах. 

Материалы семинара  собраны в методическом кабинете в разделе 

«Познавательное развитие. Материалы для педагогов». 

             

Наиболее интересно и информативно была проведена консультация Макеевой 

О.В. «Эффективные методы заучивания стихотворений с детьми дошкольного 

возраста» с использованием ИКТ. В ходе подготовки и проведении 

консультации, педагог проявила себя как человек способный обрабатывать 

много информации, отбирать и анализировать материал и в доступной 

систематизированной форме презентовать своим коллегам.  Воспитатель 

подготовила буклеты на печатной основе для коллег и презентовала несколько 

образцов наглядного материала, пользуясь которыми можно работать с детьми 

в группах старшего возраста. 

Были реализованы в дистанционном виде консультации Колпащиковой А.А. 

«Конструирование как средство формирования элементарных математических 

представлений дошкольников», Солоничевой Ю.А. «РППС в ДОУ при 

формировании элементарных математических представлений», Шамардиной 

М.И. «Экологическая тропа в детском саду ка средство развития и воспитания 

детей в ДОУ» с рассылкой текстового материала педагогам. Данная форма 

была нова для ДОУ и вынужденной мерой в условиях карантина. Краткие 

сведения по данным консультациям были выложены на сайт ДОУ для 

привлечения к данным темам родителей воспитанников. Информация 



использовалась ими в домашних условиях и помогала в домашних занятиях с 

детьми. 

Материалы консультаций собраны в методическом кабинете в разделе 

«Познавательное развитие. Материалы для педагогов» и «Физическое 

развитие. Материалы для педагогов». 

 Продуктивно прошли открытые показы НОД по развитию речи с 

интеграцией – приобщение к художественной литературе - с детьми средней 

группы «Сказка» (воспитатель Макеева О.В. «Зимние пейзажы», разучивание 

поэтического произведения, используя мнемо-таблицы), старшей группы 

(Лукьяненко Л.П. «Зимние забавы», рассказ по картине), подготовительной к 

школе группы «Незабудка» (Тумакова Е.В, пересказ рассказа о временах года с 

опорой на картинный план и используя работу в библиотеке группы). НОД   

показали заинтересованность детей и педагогов в речевом развитии, уровень 

развития речи детей и некоторые минусы в организации НОД по развитию речи 

со стороны взрослых.  Использованные формы НОД, методические приемы, 

использованные воспитателями, были показательны как современные, 

допустимые и эффективные всем педагогам ДОУ, особенно молодым. 

Однако, не были проведены открытые просмотры НОД по ФЭМП с 

использованием конструктивно-модельной деятельности для детей средней 

группы «Забавушка», подготовительной к школе группы «Ягодка» и 

сенсорному развитию детей группы раннего возраста. Данные НОД решено 

провести в течение летне-оздоровительного периода (при условии открытия 

детского сада и присутствия детей в ДОУ). 

Материалы открытых НОД собраны в методическом кабинете в разделе 

«Речевое развитие. Материалы для воспитанников». 

 

В течение года были организованы взаимопосещения НОД, которые 

стимулировали педагогов к поиску интересных идей, форм, игр в 

художественно-речевом исполнительском развитии дошкольников и  в 

индивидуальном подходе к ребенку при организации и проведении 

театрализованных игр.  

 

В течение учебного года в ДОУ было проведено 6 педсоветов. На педсоветах 

воспитатели отмечали достижения, положительные результаты работы, 

озвучивали не решенные проблемы в практике работы ДОУ, выстраивали пути 

их решения, освещали свой опыт работы. Педсоветы проводились в 

традиционной форме, в форме педагогических тренингов и  деловых игр. 

Наиболее заинтересовал педагогов педсовет на тему: «Театрализованные игры 

как средство развития представлений детей дошкольного возраста о народной 



культуре и народных традициях», в ходе которого подвели итоги решения 

годовой задачи, обсудили проблемы, с которыми сталкивались педагоги в 

процессе работы, были выявленны недостатки и упущения в методической 

подготовленности педагогов, обозначены ориентиры развития дошкольников. 

Не смотря на то, что в ДОУ театрализованной деятельностью занимаются в 

каждой группе, работа получила высокую оценку со стороны педагогов, дала 

стимул и показала пути развития деятельности с дошкольниками, 

продемонстрировала огромный потенциал данной темы для речевого развития 

детей, для повышения уровня подготовки к показательным утренникам.   

 

       3 педагога прошли аттестацию: воспитатель Пашкова Е.В. - высшая 

квалификационная категория,  старший воспитатель Пронина Н.А., воспитатель 

Галемина О.Н.- первая квалификационная категория. Была проведена большая 

работа по оказанию педагогам методической помощи в оформлении 

аттестационного портфолио.  

      Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в 

соответствии с планом (изучение опыта, участие в Педагогических советах, 

семинарах, консультациях, творческих группах, методических объединениях). 

В рамках повышения квалификации педагогических работников ДОУ: 

- курсы повышения квалификации на базе БИПКРО прошли 4 педагога 

(Лукьяненко Л.П., Колпащикова А.А., Шамардина М.И., Тумакова Е.В.); 

- посещали заседания МО и семинары (заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели, муз.руководитель); 

- прошли профессиональную переподготовку «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании  детей и взрослых»  9 человек (Пронина Н.А., 

Лукьяненко Л.П., Колпащикова А.А., Шамардина М.И., Тумакова Е.В., 

Пашкова Е.В., Карпова А.Ф., Беляева Т.В., Шалыго А.А.); 

    Воспитатель Пашкова Е.В. приняла участие и показал себя и детский сад 

весьма достойно в Бежицком конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2019». 

Старшим воспитателем, в течение года была организована и проводилась 

«Школа молодого  воспитателя», для педагогов, стаж которых менее 2х лет. 

Чечило М.В. и Шамардина М.И. уточнили и конкретизировали свои знания по 

организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о продуктивности и эффективности 

методической работы в МБДОУ детский сад №18 «Колобок» в 2019-2020 учебном 



году. Хотя были выявлены некоторые пробелы в работе с педагогическим 

коллективом: 

- недостаточность знаний и практических умений в воспитательно-

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста; 

- получение педагогами знаний из непроверенных источников; 

- применение на практике форм и методов работы, не соответствующих в 

полной мере возрастным особенностям дошкольников и  требованиям ФГОС 

ДОО; 

- инертность в получении новых знаний педагогами с большим стажем 

работы. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Продолжить в летне-оздоровительный период работы ДОУ 

дистанционное взаимодействие с педагогами. 

2. Широкая пропаганда методического сопровождения среди педагогов 

ДОУ. 

3. При подготовке и организации методических мероприятий добиваться 

активного участия каждого педагога, используя  современные методы и 

приемы организации. 

4. Активнее использовать метод индивидуальной консультации  педагогов 

по возникающим проблемам и взаимопросмотры. 

5. Создать условия для педагогов для посещения методических 

объединений, семинаров по оказанию методической и практической 

помощи по интересующим направлениям работы в Бежицком районе и 

городе. 

6. Создать условия прохождения курсов повышения квалификации 

педагогам: Солоничевой Ю.А., Шалыго А.А., Беляевой Т.В., Карповой 

А.Ф., Плюсовой Н.С. 

7. Создать условия для подготовки и прохождения аттестации педагогов: 

Шумеевой Л.И., Шамардиной М.И. 
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Анализ взаимодействия с семьями                         

Характеристика качественного состава семей воспитанников. 

 

 

Характеристика образовательного уровня родителей. 

 

 

Характеристика социального статуса семей. 
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Анализ включенности родителей в воспитательно – 

образовательный процесс. 

 

В течение 2019 – 2020 учебного года в учреждении велась систематическая и 

целенаправленная работа всего педагогического коллектива по 

взаимодействию с семьями воспитанников:  

- ознакомление с уставными и локальными документами;  

- заключение договоров с родителями вновь поступающих детей, с детьми 

посещающих кружки;  

- ознакомление с ФГОС ДО;  

- анкетирования;  

- проведение родительских собраний;  

- организация экскурсии по детскому саду;  

- консультативные беседы по запросам родителей;  

- групповые досуговые мероприятия;  

- организация совместных дел, праздников и дней рождений;  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, выставках); совместное с воспитателями 

оформление информационных стендов, папок-передвижек 

- пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, папки-передвижки, 

информационные уголки, сайт, мессенджеры);  

- направление родителей к специалистам ПМПК для обследования ребѐнка, 

получения консультации и необходимой помощи; 

- дистанционное взаимодействие с родителями во время карантинных 

ограничений, а именно: видео-консультирование, аудио-консультирование, 

консультирование посредством сообщений в мессенджерах (создание групп в 
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них, включение туда всех родителей группы) и через сайт ДОУ, организация 

обратного взаимодействия через фото-видео отчеты родителей о проведенной 

работе с детьми, организация совместных акций и онлайн-концерта к Дню 

Победы. Огромную помощь во время карантина педагогам оказывали 

представители родительских комитетов всех 7 групп. 

 

Родители воспитанников ДОУ активно участвуют в жизни детского сада, 

понимая важность и благотворность совместных усилий педагогов ДОУ и 

семьи в вопросах развития, воспитания, создания комфортных условий 

пребывания детей в детском саду.  

Особое внимание родителей в этом году заслужили конкурсы 

совместного творчества: 

- «Осень, осень, в гости просим». Заслужили всеобщего внимания работы 

семей групп младшего возраста: Голиковых, Жучковых, Прусаковых, 

Прониных, Курабцевых, Макеевых, Сушко, Студенцовых, Астаповых; 

старшего возраста:  Несын, Маркиных, Мишиных; 

-  «Новогодняя игрушка». Активными участниками стали 32 семьи 

воспитанников. Победителями стали: группа младшего возраста – семья 

Сушко, средняя группа – семья Курабцевых, средняя группа – семья Богомаз, 

старшая группа – семья Маркиных, подготовительные к школе группы - семьи 

Танцеревых и Мушинских; 

- «Украшение групп и участков к Новому году». Особо отличились 

родители младшей группы (воспитатели Солоничева Ю.А. и Плюсова Н.С.), 

которые помогли педагогам выиграть 2 конкурса «Новогодняя группа» и 

«Новогодний участок». 

 В ДОУ прошла персональная выставка Гусева Дмитрия, папы 

воспитанника средней группы «Забавушка». Все сотрудники, дети и их 

родители увидели его хобби -  моделирование забавных существ, роботов и 

фигур из ненужных запасных частей механизмов и крепежа. Это является 

стимулом для совместного творчества родителей с детьми, активизации участия 

родителей в выставках и конкурсах и является мотивационным стимулом для 

детей, воспитывает желание у дошкольников трудиться и демонстрировать 

окружающим продукты труда. 

Достаточное количество родителей приняли участие в 2х общесадовых 

собраниях при начале учебного года и с приглашенными гостями – 

сотрудниками социальных служб и ГИБДД. На собраниях родители проявляли 

себя с большой долей активности, вступали в диалог и задавали много вопросов 

по темам собраний. В плотном взаимодействии в течение года проходило 



общение и работа с родительским комитетом детского сада, в который входят 

представители родительских комитетов 7 групп. 

С присутствием родителей проходили все утренники ДОУ 

(посвященные прощанию с осенью, Новому году, 23 февраля, 8 марта) и 

различные мероприятия (Масленница, День города, Спортивные старты).  

Родители всех возрастных групп отличились массовостью посещений, 

активностью непосредственного участия в них и помощью в оформлении. Отцы 

и деды воспитанников младшей группы, средних групп – Жучков Р. и  Батов 

А.А., подготовительной к школе группы – Кошлич В., приняли 

непосредственное участие в постановке новогодних утренников, играли роль 

Деда Мороза.  

Родители Богомаз Алексея (средняя група «Сказка», воспитатели Карпова 

А.Ф., Макеева О.В.) приняли активное участие в подготовке чтеца и 

организации выступления на конкурсе «День Победы». 

Жучков Р. принял участие в выступлении педагогов детского сада на 

общежанровом конкурсе. 

Большое количество родителей принимают участие в ремонтных работах 

в детском саду, в том числе в подготовке к учебному году.  

  

Однако, часть родителей, в силу большой занятости и иных причин, не 

могут уделять достаточно времени и принимать активное участие в  жизни 

детей группы и ДОУ. Так, наименьшей активностью традиционно отличаются 

родители воспитанников старших групп. В 2019-2020 учебном году 

наименьшая активность была у родителей старшей группы «Ромашка» 

(воспитатель Лукьяненко Л.П.), анализ ситуации и рекомендации о 

взаимодействии с родителями педагогу были даны. 

Во взаимодействии с родителями был выявлен ряд проблем:  

- не все родители понимают важность трехстороннего взаимодействия 

детский сад – ребенок – родитель; 

- не все родители считают компетентными педагогов групп и не 

рассматривают возможность и ценность индивидуального консультирования с 

ними, опираясь на знания и практический опыт по теме воспитания и развития 

детей; 

- не все родители владеют нормами культурного поведения; 

- не все родители понимали важность продолжения дистанционного 

взаимодействия в воспитании и обучении детей при введении карантинных 

ограничений. 

  

 



Пути решения проблем: 

1. Продолжить взаимодействие в дистанционном виде во время летне-

оздоровительного сезона с родителями, опираясь на калентарно-

тематическое планирование и план работы по годовой задаче. 

2. Проводить индивидуальные беседы с родителями по вопросам развития 

ребенка, о роли совместной деятельности с ребенком, о возможности 

взаимопонимания между родителями и детьми. 

3. Планировать и проводить групповые родительские собрания в 

нетрадицианных формах, которые могли бы привлечь внимание 

родителей к совместным усилиям в вопросах развития, воспитания, 

создания комфортных условий для пребывания детей в ДОУ и несли бы 

практическую пользу (мастер-классы, игры, круглые столы). 

4. Проводить активнее рекламу «Дня открытых дверей» (пригласительные 

от детей, памятки, сайт ДОУ). 

5. Привлекать родителей к взаимодействию через современные медийные 

формы: сайт детского сада, группы в социальных сетях, мессенжерах и 

сайт Государственных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Блок  

Анализ материально-технического и финансового 

обеспечения 

 Обеспечение образовательного процесса. 

Направление 

работы 

                                   Обеспечение 

       Учебное 

оборудование 

        ТСО  Методическое     

обеспечение 

Физическое 

развитие 

Мячи разного размера, 

обручи, скамейки, мешочки 

для метания, флажки для 

выполнения 

общеразвивающих  

упражнений, кубики, кегли, 

нестандартное оборудование. 

Картины, иллюстрации, 

муляжи,  дидактические игры: 

словесные, настольно – 

печатные, подвижные,  

художественная литература, 

маски для игр. 

Музыкальный 

центр,  

магнитофон, 

мультимедийный 

проектор, 

ноутбук, 

тренажеры для 

развития 

основных 

движений 

Методические 

рекомендации, 

методическая литература, 

комплексы утренней 

гимнастики, комплексы 

корригирующей 

гимнастики после сна, 

картотека подвижных игр 

и игровых упражнений,   

картотека 

физкультминуток, 

конспекты нод, сценарии 

развлечений, досугов, 

тематических 

мероприятий. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

  

Картины, иллюстрации,  

дидактические игры: 

словесные, настольно – 

печатные, подвижные игры,  

художественная литература. 

Пособия и инвентарь для 

индивидуального и 

коллективного труда, 

картотека сюжетно – ролевых 

игр. 

Недостаточное количество и 

качество нагладных 

демонстрационных пособий. 

Музыкальный 

центр,  

магнитофон, 

мультимедийный 

проектор,  

ноутбук. 

 

Методическая 

литература, комплексно – 

тематическое 

планирование, 

перспективное 

планирование, конспекты 

нод, консультации, 

буклеты. 



 

Познавательное 

развитие 

Картины, иллюстрации, 

муляжи. Дидактические 

наглядные пособия. 

Пластмассовые, 

металлические  и 

электронные конструкторы, 

строительные материалы.  

Недостаточное количество 

строительно - игровых  

модулей, недостаточно 

оборудования для 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности. 

Музыкальный 

центр,  

магнитофон, 

мультимедийный 

проектор, 

ноутбук. 

Методическая 

литература, комплексно – 

тематическое 

планирование, 

перспективное 

планирование, конспекты 

нод, консультации, 

памятки, буклеты 

Речевое 

развитие 

Картины, иллюстрации,  

дидактические игры: 

словесные, настольно – 

печатные;  художественная 

литература. 

Недостаточное количество и 

качество наглядных 

демонстрационных пособий. 

Музыкальный 

центр,  

магнитофон, 

мультимедийный 

проектор, 

ноутбук. 

Методическая 

литература, комплексно – 

тематическое 

планирование, 

перспективное 

планирование, конспекты 

нод, консультации, 

памятки, буклеты 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Иллюстрации, картины, 

образцы и изделия 

декоративно - прикладного 

искусства.  

Детские и взрослые 

музыкальные инструменты,  

иллюстрации, картины 

дидактические  игры, детские 

костюмы для 

театрализованной  

деятельности, ширмы, 

декорации. 

 

Недостаточно пособий по 

ознакомлению с искусством, 

скульптурой, архитектурой. 

 

Музыкальный 

центр,  

магнитофон, 

мультимедийный 

проектор, 

 ноутбук. 

Фортепиано, баян, 

колокольчики.  

Методическая 

литература, комплексно – 

тематическое 

планирование, 

перспективное 

планирование, конспекты 

нод, сценарии 

развлечений, досугов, 

тематических 

мероприятий. 



 Анализ административно – хозяйственной работы 

 

 

 

Что сделано Дата Ответственные 

1. Косметический ремонт групп июнь-июль  2020 г. 

 

Заведующий Мосеенкова 

Н.Н. 

Завхоз Костина Л.В. 

Воспитатели. 

2. Покраска и ремонт оборудования  

на участках. 

май - июль 2020 г. Заведующий Мосеенкова 

Н.Н. 

Завхоз Костина Л.В. 

Воспитатели. 

3. Озеленение участков ДОУ сентябрь 2019 г. - 

июль 2020 г. 

Воспитатели. 

Родители 

4. Демонтаж оборудования из колес 

на  прогулочных участках по 

ул.Гончарова, 19 

июнь  2020 г. Заведующий Мосеенкова 

Н.Н. 

Завхоз Костина Л.В. 

5. Приобретение мебели (кабинет 

музыкального руководителя, группа 

«Незабудка» по ул.Гончарова, 19) 

декабрь 2019 г. – 

февраль 2020 г. 

Заведующий Мосеенкова 

Н.Н. 

Завхоз Костина Л.В. 

6.Приобретение обрудования (МФУ, 

компьютер, холодильник) 

декабрь 2019 г. – 

февраль 2020 г. 

Заведующий  Мосеенкова 

Н.Н. 

Завхоз Костина Л.В. 

7. Приобретение костюмов для 

театральной деятельности 

в течение года 2019-

2020 

Заведующий  Мосеенкова 

Н.Н. 

Завхоз Костина Л.В. 

 

8.Приобретение и устрановка банера 

на здание по ул.Фокина, 33 

февраль-март 2020 г. Заведующий  Мосеенкова 

Н.Н. 

Завхоз Костина Л.В. 

 

9. Приобретение и установка 

занавеса в музыкальный зал по 

ул.Фокина, 33 

в течение года 2019-

2020 

Заведующий  Мосеенкова 

Н.Н. 

Завхоз Костина Л.В. 

 



Анализ санитарного состояния и соответствия гигиеническим 

требованиям систем жизнеобеспечения работы  

 

Система жизнеобеспечения Соответствия санитарно-

гигиеническим требованиям, 

требованиям охраны труда 

 

Теплоснабжение 

Водоснабжение 

Электроснабжение 

Система пожарной безопасности 

Оборудование пищеблока 

Оборудование прачечной 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Соответствует  

Соответствует 

Соответствует 

  

Анализ материально – технического и финансового обеспечения показал, что  

обеспечение образовательного процесса находится на допустимом и 

оптимальном уровне. Административно – хозяйственные работы в течение 

всего учебного года были проведены в достаточном объеме и выполнены в 

намеченный срок.  

Недостаточное обеспечение ТСО для организации продуктивной 

(конструктивной и художественной) деятельности детей, инвентарь для 

экспериментирования, наглядного демонстрационного пособия по 

ознакомлению с искусством и развитию речи.  

 

Пути решения проблем: 

1.  Изыскать средства для приобретения необходимого учебного 

оборудования и ТСО для проведения совместной деятельности взрослого 

с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

2. Мотивировать на сотрудничество родителей и ДОУ для обеспечения 

оптимального уровня образовательного процесса  в целом. 

 

 

 

 

 



Цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Годовые задачи 

1. Формировать элементарные математические 

представления детей, используя  дидактические 

игры.   

 

2. Развивать творческую активность дошкольного 

возраста  посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

 

3. Воспитывать уважение к своему народу в процессе 

организации народных подвижных игр.   

 

 

 

 

 

 

 



1 Блок 

 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Аттестация педагогических работников. 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

Аттестуемые – Шумеева Л.И. (высшая), Шамардина М.И. (первая) 

 
№ 

п/п  

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

11.. 

  

  

  

  

Оформление в методическом 

кабинете ДОУ материалов «В 

помощь при аттестации». 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

Сентябрь 2020 г. 

22..  

Разработка плана наблюдений за 

педагогической деятельностью 

аттестуемых на 2020 – 2021 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

Сентябрь 2020 г. 

44..  

Посещение НОД, режимных 

моментов, анализ педагогической 

деятельности аттестуемых 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

По плану 

наблюдений 

55..  

Корректировка тем, обобщение 

опыта, подготовка документации по 

аттестуемым. 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

В течение года 

66..  

  

Подведение итогов аттестации 

педагогов за 2020– 2021 учебный 

год 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

Май 2021 г. 



 

Работа в методических объединениях. 

 

№ 

п/п  
Методическое объединение Посещающие Срок 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

                     Для руководителей. 

 

 

 

 

 

Школа молодого руководителя. 

 

 

 

 

Для музыкальных руководителей 

 

 

 

                     

                      Для воспитателей 

 

 

 

 

 

 

Школа молодого воспитателя 

 

Заведующий 

Мосеенкова Н.Н. 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Шалыго А.А. 

 

      Пашкова Е.В. 

Беляева Т. В. 

Плюсова Н.С. 

Солоничева Ю.А. 

Макеева О.В. 

Колпащикова А.А. 

Галемина О.Н. 

 

Шамардина М.И. 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч

еб
н

о
го

 г
о
д

а 

 

 



 

 

Педагогические часы. 

 

№№  

пп//пп   

ММееррооппрриияяттииее ООттввееттссттввеенннныыйй ССрроокк  

ввыыппооллннеенниияя 

 

11.. 

  

  

  

  

22.. 

  

  

  

33.. 

 

 

 

  

44..  

  

  

  

  

55..  

  

  

  

 

Обзор журналов «Дошкольное 

воспитание», «Справочник старшего 

воспитателя ДО». Отчёт воспитателей 

по самообразованию и работе в МО. 

 

 «План работы на месяц». 

 

 

 

Анализ адаптации детей во второй 

группе раннего возраста 

 

 

 

Подведение итогов педагогической 

диагностики детей  

 

 

Подготовка к окончанию учебного 

года. Самоанализ педагогической 

деятельности.  

 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

Воспитатели группы 

 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

Воспитатели групп 

 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

Воспитатели групп 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Последняя неделя 

предшествующего 

месяца 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

Май 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 



 

Выставки 

 

№№  

пп//пп   

ММееррооппрриияяттииее ООттввееттссттввеенн

нныыйй 

ССрроокк  

ввыыппооллннеенниияя 

  

11.. 

  

  

22.. 

  

  

  

33.. 

 

  

44..  

  

  

55..  

  

  

66..  

  

  

77..  

  

  

88..  

  

  

  

  

Выставка открыток «Брянск - отчий край, 

ты надежда и свет!»  

 

Выставка поделок из природного и 

бросового материала «Осень красна к нам в 

гости пришла» 

 

Выставки-конкурсы поделок «Новогодние 

сюрпризы», «Елочная игрушка» 

 

Выставка рисунков «Ах, вернисаж…» 

(нетрадиционные техники рисования) 

 

Общесадовая выставка-презентация «Мой 

папа в армии служил»»  

 

Выставка творческих работ «Букет для 

любимой» 

 

Выставка поделок и рисунков 

«Космические фантазии»  

 

Выставка фотографий «Они защищали 

Родину!» (люди, города-герои, памятники) 

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 г
р
у
п

п
 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 



Смотры, смотры-конкурсы, акции 

 

№№  

пп//пп 
ММееррооппрриияяттииее ООттввееттссттввеенннныыйй 

ССрроокк  

ввыыппооллннеенниияя 

 

11.. 

  

  

22.. 

  

  

  

33..  

  
  

  

44..  

  

  
      

          

  

            

            55..  

  
      

              

              

              

              66..  

  

      

 

Акции, посвященные Году 

доблести и славы 

 

Смотр  «Своими руками» 

(математическая дидактическая 

игра) 

 

 Смотр-конкурс «Новогоднее 

украшение группы и участка» 

 

Смотр-конкурс  «Моя семья, моя 

родина, моя страна» 

(патриотический уголок) 

 

Смотр  «Подготовка участка к 

летнему сезону»  

 

Акции «Сбор макулатуры», 

«Сбор пластика»  и «Сбор 

батареек» 

С
та

р
ш

и
й

 в
о
сп

и
та

те
л

ь 
П

р
о
н

и
н

а 
Н

.А
. 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 г
р
у
п

п
 

 

Сентябрь 

(по плану) 

 

Ноябрь 

 

 

  

Декабрь 

 
 

 

Март 

 

 
 

 

 

 

Май  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 



Работа с заочниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Мероприятие Ответственный Срок 

выполнения 
 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в написании 

контрольных, курсовых работ и дипломной 

работы воспитателю Плюсовой Н.С. 

 

 

Подбор литературы в подготовке к 

экзаменам. 

 

 

Оказание помощи в прохождении 

практики. 

 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 



Работа с молодыми специалистами 

Шамардина М.И., Чечило М.П. 

Содержание деятельности Ответственный 

Август 

Собеседование, анкетирование молодых 

специалистов – Шамардина М.И, Чечило М.П. 

Разработка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами. 

Составление памяток для молодых специалистов по 

ведению документации. 

Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 

Сентябрь 
Организационные мероприятия: беседы 

Перспективное и календарное планирование 

образовательной работы с дошкольниками. 

 

Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 

Воспитатель Тумакова 

Е.В. 

Октябрь 

Консультация: «Особенности организации режимных 

моментов в разных возрастных группах». 

 

Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 

Воспитатель Пашкова 

Е.В. 

Ноябрь 
Особенности воспитательно-образовательной работы 

по формированию культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников. 

Консультация «Физическое   развитие и оздоровление  

ребенка-дошкольника». 

Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 

Декабрь 
Рекомендации по проведению развлечений.  

Взаимопосещение новогодних утренников.  
Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 

Музыкальный 

руководитель Шалыго 

А.А. 

 

Январь 

Изучение методических разработок «Как подготовить 

открытую ОД в группе».  

Консультация «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста». 

Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 

Воспитатель Лукьяненко 

Л.П. 

Февраль 

Изучение памяток «Самоанализ занятия». 

Консультация «Формы организации работы с 

родителями». 

Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 



Март 
Консультация «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников». 

Практикум «Проведение педагогической диагностики» 

Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

Апрель 
Дискуссия «Трудная ситуация на занятии и Ваш выход 

из нее» 

Индивидуальное консультирование по запросам 

педагогов. 

 

Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 

Воспитатели высшей 

категории 

Май 
Консультация «Физкультурно-оздоровительная работа 

ДОУ в летний период» 

Подведение итогов работы Школы молодого 

специалиста 

 

Старший  воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообразование педагогических работников. 

№ 

п/п  

ФИО 

педработника 

Должность Тема Практический 

выход 

1. Мосеенкова 

Н.Н. 

Заведующий «Основные направления 

государственной политики в 

сфере дошкольного 

образования» 

Консультация для 

педагогов 

2. Пронина Н.А. Старший 

воспитатель 

«Комплексно-целевая 

программа» 

КЦП 

3. Шалыго А.А. Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное 

прослушивание как способ 

ознакомления дошкольников с 

мировой музыкальной 

культурой » 

Мастер-класс для 

воспитателей  

4. Шумеева Л.И. Воспитатель «Использование новых форм 

и элементов современных 

технологий в изобразительной 

деятельности дошкольников». 

Консультация для 

педагогов. Открытый 

просмотр 

5. Лукьяненко 

Л.П. 

Воспитатель  «Развитие мышления у детей 

старшего дошкольного 

возраста средствами 

логических упражнений и 

игр». 

Консультация для 

педагогов. Открытый 

просмотр. 

6. Тумакова Е.В. Воспитатель «Детский туризм как элемент 

здоровьесберегающей 

технологии в ДОУ».  

Консультация для 

педагогов. 

Перспективное 

планирование работы 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

7. Галемина О.Н. Воспитатель «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений через работу в 

уголках сенсорики и 

математики с детьми 

младшего дошкольного 

Консультация для 

педагогов. Открытый 

просмотр 



возраста».  

8. Пашкова Е.В. Воспитатель «Терренкуры в ДОУ как 

средство образования и 

оздоровления детей в ДОУ». 

Консультация для 

педагогов. 

Перспективное 

планирование работы 

на маршрутах 

9. Шамардина 

М.И. 

Воспитатель «Использование 

нетрадиционных техник 

рисования в ДОУ». 

Консультация для 

педагогов. Открытый 

просмотр. 

10. Карпова А.Ф. Воспитатель «Народные подвижные игры 

для воспитания и развития 

детей младшего возраста». 

Консультация для 

педагогов. 

Презентация 

картотеки. Открытый 

просмотр. 

11. Беляева Т.В. Воспитатель «Роль народных подвижных 

игр в патриотическом 

воспитании детей 

дошкольного возраста»  

Семинар. 

12. Колпащикова 

А.А. 

Воспитатель «Конструирование как 

средство формирования 

элементарных 

математических 

представлений младших 

дошкольников» 

Мастер-класс для 

педагогов.  

13. Макеева О.В. Воспитатель «Народные подвижные игры 

для воспитания и развития 

детей старшего возраста». 

Консультация для 

педагогов. 

Презентация 

картотеки. Открытый 

просмотр.  

14. Плюсова Н.С. Воспитатель «Интерактивные игры на 

развитие пространственных 

представлений у 

дошкольников». 

Отрытый просмотр 

15. Солоничева 

Ю.А. 

Воспитатель «Изобразительное творчество 

как средство формирования 

познавательной активности 

дошкольника». 

Отрытый просмотр 

 



2 Блок 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Педагогические советы 

№ 

п/п  

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1. Установочный педагогический совет. 

1. Итоги работы ДОУ в летне-оздоровительный 

период 2019-2020 учебного года 

2. Утверждение годового плана работы на 2020-

2021 учебный год и приложений к нему 

3. Утверждение расстановки кадров по группам на 

2020-2021 учебный год 

4. Определение направлений дополнительного 

образования в ДОУ на 2020-2021 учебный год 

5. Принятие решений педагогического совета 

Заведующий 

Мосеенкова Н.Н. 

Старший воспитатель 

Пронина Н.А. 

Август 

2020 г. 

2. Педсовет 

«Использование дидактических игр в процессе 

фрмирования элементарных математических 

представлений детей»  

Заведующий 

Мосеенкова Н.Н.  

Старший воспитатель 

Пронина Н.А. 

Ноябрь 
2020 г. 

3. Педсовет 

«Нетрадиционные техники рисования для развития 

творческой активности детей дошкольного 

возраста». 

Заведующий 

Мосеенкова Н.Н.  

Старший воспитатель 

Пронина Н.А. 

Январь 

2021 г. 

4. Педсовет 

«Организация народных подвижных игр в процессе  

воспитания уважения к своему народу». 

 

Заведующий 

Мосеенкова Н.Н.  

Старший воспитатель 

Пронина Н.А. 

Март  

2021 г. 

5. Итоговый педсовет 

1. Обсуждение выполнения решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Итоги анализа выполнения Годового плана и 

«Основной образовательной программы» на 

2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение Плана работы на летне-

оздоровительный период 2020-2021 учебного года   

4. Принятие решений педагогического совета 

Заведующий 

Мосеенкова Н.Н.  

Старший воспитатель 

Пронина Н.А. 

Май  

2021 г. 



Семинары 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1. Семинар 

«Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность» 

 

Старший  

воспитатель 

Пронина Н.А. 

Октябрь  
2020 г. 

2. Семинар-практикум 

«Развитие творческих способностей детей 

в изобразительной деятельности - рисовании». 

 

Старший  

воспитатель 

Пронина Н.А. 

Декабрь 

2020 г.  

3. Семинар - практикум 

«Народные подвижные игры как средство  

воспитания уважения детей к своему народу» 

Старший  

воспитатель 

Пронина Н.А. 

Февраль  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации 

№ 

п/п  

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1. 
 

 
 

 

 

 

2. 
 

 

 
     

      3. 
 

 

 
 

 

4. 
 

 
 

 

   5. 
 

 

 
 

 

6. 

 

 
 

 

 

7. 

 

 
 

 

8. 

Консультация  
«Дидактическая игра как средство 

формирования элементарных математических 

представлений». 
 

Консультация  
«Развитие мышления детей старшего 

дошкольного возраста средствами логических 

игр и упражнений». 
 

Консультация  
«Использование новых форм и подходов 

современных технологий в изобразительной 

деятельности дошкольников» 
 

Консультация 

« Использование нерадиционных техник 

рисования в ДОУ» 
 

Консультация 

«Роль народных подвижных игр в 

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 
 

Консультация  

 «Использование народных подвижных игр 

для развития дошкольников» 
 

                             Консультация 

«Детский туризм как элемент 

здоровьесберегающей технологии в ДОУ». 
 

Консультация 

«Терренкуры в детском саду как средство 

образования и оздоровления дошкольников». 

 

Галемина О.Н. 
 

 

 

 

 

 

Лукьяненко Л.П. 

 

 

 
 

Шумеева Л.И. 

 
 

 
 

Шамардина М.И. 

 

 
     

  

              Беляева Т.В. 

       

 

 

       

     Карпова А.Ф. 

     Макеева О.В. 

 

 

Тумакова Е.В. 

 

 
 

Пашкова Е.В. 

Сентябрь 

 
 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 
 

Ноябрь 

 

 

 
 

 

 

 

 

                     

                                           Ноябрь  

 

 
 

 

Февраль 

 

 

 
 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

 
 

Май 



 

Коллективные просмотры 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

     

НОД по ФЭМП: 

    - младшая группа  

- средняя группа  

- подготовительная к школе группа  

 

НОД по изобразительной деятельности - 

рисование: 

    - средняя группа 

    - средняя группа 

    - подготовительная к школе группа 

 

Организация и проведение подвижной 

игры:         

    - вторая группа раннего возраста  

    - средняя группа  

    - старшая группа       

 

 

Галемина О.Н. 

Плюсова Н.С. 

Лукьяненко Л.П. 

 

 

 

Солоничева Ю.А. 

Шамардина М.И. 

Шумеева Л.И. 

 

 

 

Колпащикова А.А. 

Карпова А.Ф. 

Макеева О.В. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь -

Январь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимопосещения 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 
1. 

 

 

 

 

 

НОД по ФЭМП 

Цель: оценка использования 

дидактических игр: 

- средняя группа «Сказка» 

- старшая группа «Ромашка» 

 

Воспитатели всех 

групп 

Октябрь 

2. НОД по изобразительному 

творчеству - рисование. 

Цель: оценка использования и 

восприятия нетрадиционных 

техник рисования. 

- вторая группа раннего возраста 

- старшая  группа «Ягодка» 

 

Воспитатели всех 

групп 

Декабрь - 

Январь 

3. Организация и проведение 

подвижной игры в режимных 

моментах. 

Цель: оценка управления игровой 

деятельностью и воспитания 

уважения к народу. 

- младшая группа 

-подготовительная к школе группа 

- средняя группа «Забавушка» 

  

Воспитатели всех 

групп 

Март  

 

 

 

 



Проблемные творческие группы 

 

Направление работы 

творческой группы. 

«Игра в патриотическом 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Руководитель 

Творческой группы 
Пронина Н.А. 

 

Состав 

 

Колпащикова А.А. 

Плюсова Н.С.  

Макеева О.В. 

Тумакова Е.В. 

Солоничева Ю.А. 

Лукьяненко Л.П. 

Шумеева Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Блок 

Контроль  

Изучение деятельности педагогических работников  

Система внутреннего мониторинга 
Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива 

ДОУ. 

№№  

пп//пп   

ММееррооппрриияяттиияя ООттввееттссттввеенннныыйй ССрроокк  

ввыыппооллннеенниияя 

11.. 
  

  

22..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фронтальный контроль 

Старшая группа «Ягодка» 

 

Тематический контроль. 

2.1. «Состояние работы ДОУ по организации 

формирования элементарных  

математических представлений с 

использованием дидактических игр».  

Цель: соответствие РППС требованиям ФГОС и 

воспитательно-образовательной  работы в ДОУ 

посредством наблюдения за воспитательно-

образовательным процессом и проверки 

документации.  

 
2.2. «Состояние работы ДОУ по организации 

использования нетрадиционных техник 

рисования в изобразительной деятельности – 

рисовании». 

Цель: соответствие РППС требованиям ФГОС 

и воспитательно-образовательной работы  

в ДОУ  посредством наблюдения за 

воспитательно-образовательным процессом и 

проверки документации.  

 

2.3. «Состояние работы в ДОУ по организации 

и проведению народных подвижных игр». 

Цель: соответствие РППС требованиям ФГОС и 

воспитательно-образовательной  работы в ДОУ 

по патриотическому воспитанию используя 

Заведующий       

Мосеенкова Н.Н. 

 

 

Заведующий       

Мосеенкова Н.Н. 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Апрель 

 

 

 

Ноябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 
 

 



  

  

  

  

  

33..  

  

  

  

  

  

  

44..  

  

  

  

  

  

  

  

55..  

  

  

  

  

 

народные подвижные игры посредством 

наблюдения за организацией и проведением игр 

в режимных моментах и проверки 

документации. 

 

Предупредительный контроль. 

3.1. Подготовка календарно – тематического,  

перспективного и  календарного  планирования. 

3.2. Подготовка и  проведение НОД. 

3.3. Физкультурно-оздоровительная работа в 

группе.  

 

Последующий контроль 

4.1. Выполнение данных ранее рекомендаций 

оперативного контроля 

4.2. Выполнение рекомендаций  тематической 

проверки. 

4.3. Выполнение решений  педагогического 

совета. 

 

Итоговый контроль 

Анализ качества освоения детьми «Основной 

общеобразовательной программы» за 2020-

2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Заведующий       

Мосеенкова Н.Н. 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

 

 

Заведующий       

Мосеенкова Н.Н. 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник, 

пятница  

(2 неделя 

месяца) 

 

 

 

 

Через неделю 

после данных 

рекомендаций 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика педагогического коллектива 

№ 

п/п  

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

11..  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

Анкетирование 

1.1. «Дидактические игры при 

формировании элементарных математических 

представлений». 

1.2.  «Организация НОД по рисованию с 

дошкольниками». 

1.3.  «Особенности организации и 

проведения подвижных игр». 

1.4. «Затруднения в организации 

образовательного процесса с дошкольниками 

с учетом ФГОС ДО». 

 

Старший 

воспитатель 

Пронина Н.А. 

 

Сентябрь  
  

                                   

 

 

 

 

 

 

                                   Ноябрь 

 

Февраль 

  
Май  

 

 

Диагностика детского коллектива 

№ 

п/п  
Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 
11..  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

22..   

1.1. Сформированность  у дошкольников 

элементарных математических 

представлений. 

1.2. Сформированность у дошкольников 

творческой активности при рисовании. 

1.3.. Сформированность  у дошкольников 

чувства уважения к народу и знание 

народных подвижных игр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 
 

Воспитатели всех 

групп 
  
  
 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

Ноябрь  
  
  

Январь 

 

 

Март 
 

 

 

 

 

Сентябрь 
Апрель  

 



4 Блок 

Изучение, обобщение, распространение 

положительного педагогического опыта. 

№№  

пп//пп   

ММееррооппрриияяттиияя ООттввееттссттввеенннныыйй ССрроокк  

ввыыппооллннеенниияя 

  

11.. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изучить опыт работы: 

Воспитателей Лукьяненко Л.П., 

Тумаковой Е.В., Карповой А.Ф. 

По плану: 

- оформление перспективного плана по 

проблеме; 

- проведение диагностики детского 

коллектива; 

- организация РППС в группе; 

- показ совместной деятельности 

воспитателя с детьми или наблюдение за 

самостоятельной деятельностью детей по 

проблеме; 

- изучение продуктов детской 

деятельности; 

- изучение системы работы с родителями. 

 

Обобщить опыт работы: 

Воспитателей Шамардиной М.И. по теме 

«Развитие творческих способностей 

младших дошкольников посредством 

использования нетрадиционных техник 

рисования», Шумеевой Л.И. по теме 

«Использование новых форм и элементов 

современных технологий в 

изобразительной деятельности 

дошкольников» 

Содержание: 

-ознакомление педагогов с опытом, 

разъяснение преимуществ рекомендуемых 

новшеств по сравнению с обычными 

способами работы; 

- показ в действии методов и приёмов 

работы, подлежащих внедрению 

 

Заведующий 
Мосеенкова 

Н.Н. 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
Мосеенкова 

Н.Н. 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом работы 

по обобщению 

опыта педагогов 

 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 



        

  

  

  

        

  

  

33..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(открытые мероприятия); 

- практическое обучение педагогов 

использованию рекомендуемых методов и 

приёмов (оформление памяток, 

рекомендаций педагогам и родителям); 

- обобщение на педагогическом совете 

 

Распространить  опыт работы: 
 Воспитателя Пашковой Е.В. по теме 

«Экологическое воспитание дошкольников 

посредством конструктивно-модельной 

деятельности», Галеминой О.Н. по теме 

«Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

Содержание: 

-систематизация необходимой 

документации; 

- проведение открытых НОД, семинаров, 

практикумов, мастер-классов и т.п.; 

- участие в конкурсах; 

- оформление результатов в виде статей;  

- прогнозирование дальнейшей 

инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
Мосеенкова 

Н.Н. 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом работы 

по 

распространению 

опыта педагогов 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по обобщению педагогического опыта педагогов 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Изучение форм работы воспитателя (специалиста) с 

родителями в рамках работы по педагогическому опыту 

Октябрь Анкетирование, анализ анкерирования, выработка 

рекомендаций для родителей 

Ноябрь Консультирование воспитателей по теме педагогического 

опыта 

Декабрь Просмотр открытого мероприятия по теме педагогического 

опыта 

Январь Выступление на педчасе (педагогическом совете) 

Февраль Перспективное планирование, подбор дидактического 

оснащения по теме педагогического опыта 

Март Консультирование родителей по теме педагогического опыта 

Апрель Изготовление и обновление атрибутов для организации 

взаимодействия с детьми в группе (музыкальном зале, 

физкультурном зале) по теме педагогического опыта 

Май Анализ работы за год 

 

План распостранения педагогического опыта 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Знакомство педагогов с опытом работы. Анкетирование 

педагогов по вопросам внедрения данного опыта в практику 

работы детского сада 

Октябрь Демонстрация дидактического материала и атрибутов по 

теме аттестации, пераспективного планирования по теме и 

других форм работы. 

Представление РППС  по теме 

Ноябрь Консультация для воспитателей по теме 

Декабрь Консультация для родителей воспитанников по теме 

Январь Открытый просмотр форм работы с педагогами ДОУ по теме 

Февраль 

Март Обновление дидактического оснащения для организации 

взаимодействия с педагогами в рамках обогащения 

педагогического опыта работы 

Апрель Выступление на педагогическом часе по вопросу дальнейшей 

актуализации педагогического опыта, распространения его за 

пределы ДОУ 

Май Обобщение педагогического опыта работы за год 



5 Блок 

Организация взаимодействия с родителями. 

№№ 
пп//пп   

ММееррооппрриияяттиияя ООттввееттссттввеенннныыйй ССрроокк  

ввыыппооллннеенниияя 
11.. Общесадовые родительские собрания. 

1.1. Организационное родительское 

собрание 

 - итоги летней оздоровительной работы;  

 - задачи воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021  учебный год; 

 - отчет председателя родительского 

комитета  о расходовании 

благотворительных спонсорских средств; 

 - разное. 
 

1.2. Итоговое родительское собрание. 

  1 часть: 

- итоги работы ДОУ  за учебный год  

(презентация); 

- задачи физкультурно-оздоровительной 

работы на летний период 2020-2021 

учебного года; 

- консультация старшей медсестры; 

- отчет о работе родительского комитета. 

2 часть: 

- консультация воспитателя группы раннего 

возраста «Адаптация детей в детском саду» 

 

Заведующий 
Мосеенкова Н.Н. 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 

 

 

 

 

Заведующий 
Мосеенкова Н.Н. 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

Старшая 

медсестра Калач 

Т.В. 

Воспитатель 

второй группы 

раннего возраста 

 

Сентябрь 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 



22..  Выставки художественного творчества 

1. Выставка открыток «Брянск-отчий край, 

ты надежда и свет!» 

2. Выставка поделок из природного и 

бросового материала «Осень красна к нам в 

гости пришла» 

3. Выставки-конкурсы «Новогодние 

сюрпризы», «Елочная игрушка» 

4. Выставка рисунков «Ах, вернисаж…» 

(нетрадиционные техники рисования) 

5. Общесадовая выставка-презентация 

«Мой папа в армии служил» 

6.Выставка творческий работ «Букет для 

любимой мамы» 

7. Выставка поделок и рисунков 

«Космические фантазии» 

8. Выставка фотографий «Они защищали 

Родину!» (люди, города-герои, памятники) 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

33..  Консультации с привлечением 

медицинской сестры. 

 

Консультация учителя начальных классов 

для родителей подготовительной к школе 

группы. 

 
 

Индивидуальные консультации по 

тематике образовательных недель и в целях 

решения годовых задач 

Калач Т.В. 

 

 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 
 

Воспитатели 

групп 

В течение года 

 

 

Апрель 

 

 
 

 

В течение года 

44..  

  

  

  

  

  

  

55..  

  

Анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности работой МБДОУ и 

педагогов 

Анкетирование «Подготовленность детей  

к обучению в школе» 

 

Участие в акциях, мероприятиях, 

утренниках 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

Воспитатели 

групп 

Май  

 

 

                   Апрель 

 

 

В течение года 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66..  

  

  

  

  

77..  

День открытых дверей 

 

 

Родительские собрания в группах 

Сотрудники 

детского сада 

Воспитатели 

групп 
 
 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

       Апрель 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, май 



6 Блок 

Укрепление материально-технической  

и финансовой базы 

Наименование 

деятельности 

Содержание основной деятельности Ответственный 

и срок 

выполнения 

Ремонт 1. Косметический ремонт  групп Июль-август 2021 
Заведующий 

Мосеенкова Н.Н. 
2. Покраска стен коридоров Июль 2021 

Завхоз Костина 

Л.А. 
Работа на 

территории 
1.Организация и проведение субботников. Октябрь-апрель  

Завхоз Костина 

Л.А. 
2. Покраска оборудования на участках. Апрель-май 2021 

Завхоз Костина 

Л.А. 
3. Завоз песка на участки детского сада. Май-июнь 2021 

завхоз Костина 

Л.А. 
Обновить, 

приобрести 
1. Приобретение игровых модулей. В течение года 

Завхоз Костина 

Л.А. 
2. Пошив костюмов.    В течение года 

Заведующий 

Мосеенкова Н.Н. 

Работа со 

спонсорами 
Установка теневых тентов (беседок) по 

ул.Гончарова, д.19 
В течение года 
Заведующий 

Мосеенкова Н.Н. 
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