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1. 1. Отчет о педагогической деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад № 5«Мир детства»,   Бондаренко, 17 за 2018-2019 учебный год 

1. Общие сведения 

Дошкольное учреждение рассчитано на 11 групп для детей раннего и дошкольного возраста общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

Режим работы МБДОУ- 07.00 -19.00, выходные - суббота, воскресенье. 

Контингент воспитанников - дети от полутора до семи лет. 

Плановая наполняемость 190 детей, фактическая – 263 ребенка. 

Дошкольное учреждение оснащено соответствующим оборудованием, нормативно-техническими средствами обучения. 

В МБДОУ имеются функциональные помещения: 

• групповые комнаты по возрастам;  

• кабинет директора, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет дополнительного образования (английский язык). 

• медицинский блок: включающий кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор; 

 • прачечная, пищеблок, охрана. 

МБДОУ отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в МБДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа.  

Все эксплуатационное оборудование МБДОУ находится в рабочем состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется отдельная физкультурная площадка.  

В достаточном количестве выносной спортивный инвентарь для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на 

участках.  

Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 

МБДОУ расположено в микрорайоне, где уже сформирована определённая инфраструктура, способствующая развитию учреждения. МБДОУ 

удалено от центра. 

Вблизи расположена библиотека, музыкальная школа, детские сады,  школа. Социокультурные учреждения  в микрорайоне МБДОУ ЦРР № 5 

«Мир детства», отсутствуют. 

 

В 2018-2019 учебном году в МБДОУ функционировало 11 групп: 

2 группа – группа раннего возраста «Кроха», «Малышок» 

2 группы – младшие группы «Теремок», «Улыбка» 

1 группа -  средняя группа ««Смешарики» 

2 группы – старшие группы «Непоседы», «Почемучки» 

1 группа – старшая компенсирующей направленности (логопедическая) «Знайки» 

1 группа – подготовительная к школе группа «Солнышко», «Филипок» 
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1 группа – подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (логопедическая)  «Фантазеры» 

 

На конец 2018-2019 учебного года общая численность воспитанников  составила 246 человек. 

 
Таким образом, МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» за 2018 г. посещали 768 дошкольников. Среди воспитанников: мальчиков (410) 54 % и девочек (358) 

46 %. Контингент воспитанников, социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

Согласно годовому плану в течение учебного года прошли следующие педагогические советы: 

• «Посеем в детских душах доброту» (28.11.2018г.); 

• «Безопасность жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста» (30.01.2019); 

•  «Применение ИКТ в образовательном процессе» (27.03.2019) 

 

В МБДОУ проходили общие собрания работников по темам: «Ознакомление с  задачами работы МБДОУ ЦРР№5 на 2018-2019 гг. 

Анкетирование родителей» (сентябрь 2018 г.); «Публичный отчет об итогах  учебного года» (май 2018). 

 

Групповые родительские собрания: 

Группы раннего возраста: 

- «Психофизическое развитие ребенка 2-го года жизни» (сентябрь), 

- «Формирование звукопроизношения у детей раннего возраста» (февраль), 

- «Как воспитать самостоятельность у малыша» (май). 

 

I младшие группы: 

- «Психофизическое развитие ребенка 3-го года жизни» (сентябрь), 

- «Роль игры в воспитании  дошкольников» (февраль), 

- Формирование речи мл. дошкольников через русский народный фольклор (май). 

 

2 младшие  группы: 

- «Психофизическое развитие ребенка 4-го года жизни» (сентябрь), 

- «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста» (февраль), 

- «Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с родным краем» (май). 

 

Средние группы: 

- «Психофизическое развитие ребенка 5-го года жизни» (сентябрь), 

 - «Педагогическая культура родителей, их нормативно-правовая грамотность» (февраль), 

- «Взаимосвязь детского сада и семьи по духовно-нравственному воспитанию» (май). 
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Старшие группы: 

- «Задачи воспитания и обучения детей 6-го года. Психофизические особенности детей» (сентябрь), 

- «Вовлечение родителей в процесс развития  в опытно-экспериментальной деятельности с ребенком  в домашних условиях» (февраль), 

- «Взаимодействие семьи и детского сада  по формированию правил безопасного поведения в окружающем мире» (май). 

 

Подготовительные  к школе группы:  

- «Возрастные особенности детей  6-7 лет» (сентябрь), 

- «Готов ли ребенок к школе? Мотивационная готовность ребенка к школе» (февраль), 

- «Педагогическая и психологическая подготовка ребенка к школе» (май). 

 

Особое место отводится методической службе детского сада, которая является связующим звеном между жизнедеятельностью 

педагогического коллектива и системой образования, основным назначением которой является создание коллектива единомышленников, 

готовых к самообразованию и саморазвитию.  

В учебном году методическая служба решала задачи обобщения педагогического опыта, повышения профессионального мастерства каждого 

педагога и развития творческого потенциала. 

Результатом работы являются: 

• повышение активности родителей в жизни детского сада; 

• установление разных форм сотрудничества;  

• совместное решение актуальных вопросов воспитания на заседания педагогических Советов; 

• выставки поделок к праздникам осени, Новому году, к фестивалю «Живая история», 23 февраля, 8 Марта, и др.; 

• участие в праздниках и досугах, разыгрывание сказок и инсценировок в группах; 

- участие в Народном бюджете (Замена оконных блоков в детском саду по адресу: Бондаренко, 25). 

Общее родительское собрание МБДОУ и родительский комитет – коллегиальный орган общественного самоуправления, действующий  в 

целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности МБДОУ. 

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования  Российской 

Федерации. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

Анализ организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс МБДОУ строится на основе основной образовательной Программы дошкольного образования, принятой на 

педагогическом совете МБДОУ (протокол № 1 от 02.12.2015 г.), и утвержденной приказом директора (приказ от 02.12.2015 г). 

Основная образовательная Программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. 
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Содержание образовательной деятельности по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в группе:  возрастными 

особенностями и индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития.  

Педагоги формируют  содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от сложившейся 

образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. 

Для эффективной реализации образовательной Программы дошкольного образования применялись как традиционные методы  организации 

образовательного процесса, так и современные технологии, методы, приемы работы с дошкольниками. Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений (40 %) учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется 

образовательная деятельность, отражает развитие детей в патриотическом направлении. Выбор данного направления,  формируемого 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Совершенствование системы работы по оздоровлению воспитанников МБДОУ: 

- Мониторинг физического развития детей 2 раза в год (ноябрь, апрель). 

- Дни Здоровья в МБДОУ – 2 раза в год (ноябрь, апрель). 

- «Здравствуй, детский сад!» - зарядка на свежем воздухе совместно с родителями (летний период). 

- Включение в занятия по физической культуре с детьми старших групп разминки, последовательно охватывающей работу всех групп мышц 

ребенка. 

- Проведение второй гимнастики после дневного сна. 

- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях «Веселые старты» (команда воспитанников Бондаренко, 25, сентябрь 2018) . 

- Спортивные праздники: «Папа и я – спортивная семья» (февраль), «Летний спортивный праздник» - ежегодно. 

- Занятия с инструктором по физической культуре по профилактике плоскостопия, сколиоза (еженедельно с детьми средней, старшей и 

подготовительной групп). 

- Мероприятия по формированию гигиенических навыков по уходу за полостью рта «Путешествие в страну здоровых зубов» (в течение 

года). 

- Осмотр детей узкими специалистами – ежегодно. 

- «С» витаминизация пищи – ежедневно. 

- II-ой завтрак в 10.00 – фрукты, соки - ежедневно. 

- Антропометрия, спирометрия – 2 раза в год (сентябрь, май). 

- Во второй половине дня обязательное включение в рацион кисло-молочных продуктов. 

- Обязательное включение в занятия детей динамических пауз, физкультминуток, приемов релаксации и психогимнастики. 

– Применение нетрадиционных тренажеров в работе с детьми: «Парашют», «Массажные дорожки» и др. 

– Консультации для родителей: «Дорога и дети» (август), «Особенности адаптации ребенка к МБДОУ» (сентябрь), «Вечерние игры детей» 

(март), «Активный отдых ребенка в семье» (июнь), «Сделай свой шаг к безопасности ребенка» (апрель), «Психологическая готовность ребенка 

к школе» (май), «Кризис 3-х лет – «Я сам!» (октябрь), «Профилактика простудных заболеваний» (ноябрь), «Юный читатель» (январь) и др. 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в МБДОУ, позволил выявить, что количество дошкольников 

абсолютно здоровых (1 группа здоровья) повысилось, а 2 и 3 группа - снизилось. 
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Показатели здоровья детей по группам здоровья: 

 

 
Бондаренко, 17 

Первая группа  

Вторая группа  

Третья группа  

Четвертая группа  

 

Посещаемость детей: 66 % 

Пропуск 1 ребенком: 11,5 

Вывод: все вышеперечисленное ставит необходимость продолжать  совершенствовать систему профилактических мероприятий, 

активизировать работу с семьей по пропаганде здорового образа жизни, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников к школе 

 

Реализуемая Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» направлена на развитие личности 

дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и  физиологических 

особенностей: 

• ребенок овладевает основными культурными 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 овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, овладевает  

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен  
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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; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок  владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и  социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения  своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,  пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать; 

• овладевает 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.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок имеет широкий диапазон нравственных представлений, сложившихся в систему, осознает социально-положительную  оценку 

нравственных качеств; нравственно-ценные знания отличаются устойчивостью; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права; может проявлять достаточную  

независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий; 

• проявляет уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, городу, краю; имеет представления о социо-культурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 

Высокий уровень 76%  

Средний уровень 22,6%  

Низкий уровень 1,4%  

 

С согласия родителей проводится диагностика готовности детей к обучению в школе для последующего консультирования  родителей, 

рекомендации по подготовке ребенка, по организации занятий с ним дома, по обеспечению необходимого подхода к ребенку. 

Важным аспектом совместной деятельности является формирование у дошкольников положительного отношения к школе, как 

мотивационного компонента готовности к школе.  
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Педагогом-психологом Дзядевич И.В., Романовой И.Г, Александровой М.О., учителем-логопедом Афониной Н.Ю. проводился мониторинг 

готовности детей подготовительных групп к школьному обучению; выявлен уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям; проведен мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств). В обследовании 

участвовали  ребенка подготовительной группы в возрасте от 6 до 7 лет. В результате был сделан анализ.  

 

Высокий уровень 83%  

Хороший уровень 15%  

Средний уровень 2%  

Низкий уровень 0%  

 
Вывод: Данный факт свидетельствует о том, что в целом уровень развития детей 6 -7 лет соответствует возрастной норме. Воспитанники 

МБДОУ ЦРР №5 г. Тулы готовы к обучению в школе. 
 

Анализ реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Высокий уровень 84%  

Средний уровень 15%  

Низкий уровень 1%  

 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

«Неделя здоровья» 

Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню защитника Отечества  

Физкультурный праздник, посвященный всемирному Дню здоровья 

Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню защиты детей 

Физкультурное развлечение «Веселые старты» 

«Зимние забавы»  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
 

 

Анализ реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Высокий уровень 82%  

Средний уровень 17%  

Низкий уровень 1%  

 

«Азбука дорожного движения» 

Тематическое открытое занятие по ОБЖ «Опасности вокруг нас» 

Тематическое занятие «Что такое доброта?» 

День толерантности 

Занятия по темам «Один дома», «Огонь-друг, огонь-враг», «Оказание первой помощи 

при ДТП» 
 

 

Анализ реализации образовательной области   «Познавательное развитие» 

 

Высокий уровень 75%  

Средний уровень 23%  

Низкий уровень 2%  

 

 

Тематический день  «Наш дом - Земля» 

Акция 
«Кормушки для птиц» 

Тематическое занятие, посвященное Дню народного единства 

Тематическое занятие, посвященное Дню матери 

 Утренник, посвященный Дню Победы 

Тематическое занятие, посвященное Дню Государственного флага РФ «Под флагом России» 

Тематическое развлечение «С днем рождения, Тула» 

Тематическое занятие «Вместе мы многое сможем»- к Дню инвалида 

 

 

Анализ реализации образовательной области по речевому развитию 
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Высокий уровень 66%  

Средний уровень 31%  

Низкий уровень 3%  

 

Тематическое занятие «Путешествие  в страну Знаний» 

Тематическое занятие, посвященное Дню родного языка 

 

Анализ реализации образовательной области художественно - эстетическому развитию 

 

 

Высокий уровень 74%  

Средний уровень 25%  

Низкий уровень 1%  

 

Рождественский фестиваль «Живая история» 

Колядки 

Масленица 

Утренники, посвященные Международному Дню 8 Марта 

Акция «Наш дом - Земля» 

Выставка  «Мой любимый город» 

Выставка поделок из природного материала 

Осенние праздник 

Выставка» Новый год приходит к нам» 

 

 

Психолого-педагогическое, логопедическое сопровождение 
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Служба практической психологии (далее Служба) – неотъемлемая часть воспитательно-образовательного процесса МБДОУ, призванная 

обеспечить эффективное психологическое и логопедическое сопровождение детей дошкольного возраста. 

Для организации диагностико-коррекционного, профилактического и просветительского направлений деятельности в МБДОУ ЦРР №5 

созданы материально-техническая и кадровая базы (ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, кабинеты специалистов), выделены 

методические материалы и средства обучения и воспитания детей, в том числе современное интерактивное оборудование (интерактивные 

доски SMART – 7 шт., интерактивные столы SMART – 3 шт., мультимедийная детская студия «I-Theatre» - 1 шт., световые столы для рисования 

песком – 3 шт.). 

Педагогическими условиями работы стали личностно-ориентированный подход, поддержка инициативы воспитанников, формирование 

познавательных мотивов и действий ребенка в амплифицированной (обогащенной) образовательной среде.  

Принципы, методы педагогического процесса определяются специалистами Службы с позиции защиты интересов и права ребенка на 

получение качественного дошкольного образования с учетом особенностей развития и здоровья. 

Конечная, идеальная цель сопровождения детей психологом, логопедом заключается в воспитании «гуманной личности, всесторонне и 

гармонически развитого, эмоционально благополучного и счастливого ребенка» (Ю.Ф. Гаркуши). 

Общие задачи специалистов Службы могут быть сформулированы как: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

● сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое развитие детей, в том числе формирование различных 

знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой активности детей. 

Основной целью работы педагога-психолога Дзядевич И.В. в детском саду является: обеспечение безопасности и сохранение 

психологического здоровья детей как основу для полноценного психического развития на всех этапах дошкольного детства. 

В соответствии с задачами и приоритетными направлениями для решения профессиональных задач и психологической деятельности работа 

велась по основным направлениям: 

Психолого-педагогическая диагностика. 

Коррекция и развитие. 

Психолого-педагогическое консультирование. 

Просвещение и профилактика. 

Методическая работа. 

Психолого-педагогическая диагностика проводилась согласно плану городских мониторингов, плану работы педагога-психолога, а также 

по индивидуальным запросам педагогов, родителей, администрации. 

Всего было проведено - 576 обследований. Из них: 570-индивидуальных; 6-групповых. 

Диагностическая работа осуществлялась по следующим проблемам: 

Социально-психологическая адаптация к МБДОУ вновь поступивших детей. 

Выявление актуального уровня развития психических процессов детей старшего дошкольного возраста. 
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Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

Диагностического обследования детей категории «социального риска»в рамках модуля «Точка опоры» (дети с девиантным поведением, 

дети, находящиеся под опекой и попечительством, дети из семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные, многодетные, 

мигранты, беженцы),неблагополучные семьи. 

Индивидуальное диагностическое обследование по запросам родителей, педагогов, администрации 

Результаты диагностики уровня познавательного развития детей старшего дошкольного возраста и готовности к началу школьного обучения 

детей подготовительных групп следующие: 

- на период конца учебного года (май) высокий уровень развития воспитанников МБДОУ является преобладающим. Прогнозируемые 

результаты дальнейшего обучения в школе всех воспитанников - положительные. 

- на период начала учебного года (октябрь) преобладающим является средний уровень развития, 

но есть дети с низким и очень низким уровнем.  

Посредствам углубленной диагностики выявлены проблемные зоны в развитии этих детей. Воспитанники были определены в группы для  

проведения коррекционной и развивающей работы. Работа с этими детьми продолжается и в настоящее время. 

Коррекция и развитие. 

Результаты психодиагностических обследований помогли выстроить дальнейшую развивающую и коррекционную работу с детьми для 

приближения уровня их психического развития к определенному возрастному эталону.  

Всего проведено 1148 занятий: 

Групповых – 308 занятий (192 человека) 

Индивидуальных – 840 занятий (63 человек) 

Были сформированы 22 группы (183 человека) для групповых коррекционных и развивающих занятий:  

2 группы «Социальная адаптация детей» – дети раннего дошкольного возраста – 60 человек; 

4 группы «Развитие познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы» – дети старшего дошкольного возраста групп 

компенсирующего вида – 28 человек; 

4 группы «Развитие познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы» – дети старшего дошкольного возраста групп 

общеразвивающей направленности – 24 человека; 

4 группы «Подготовка детей к началу школьного обучение: развитие интеллектуальной и мотивационной сферы» – дети подготовительной 

к школе группы компенсирующего вида – 28 человек; 

4 группы «Подготовка детей к началу школьного обучение: развитие интеллектуальной и мотивационной сферы» дети подготовительной к 

школе групп общеразвивающей направленности – 24 человека; 

4 группы «Эмоционально-личностные нарушения»: гиперактивность, дефицит внимания, тревожность, дети категории «социального риска» 

- 20 человек. 

Коррекционно-развивающие  занятия  проводились с использованием современных технологий и традиционных методов работы. 

Психолого-педагогическое консультирование. 

За 2018 календарный год было проведено – 469 консультаций. 

Из них: 420–индивидуальных; 49-групповых 
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Наиболее востребованными были консультации по следующим темам:  

Адаптация детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Нарушение детско-родительских отношений. 

Готовность детей к началу школьного обучения. 

Возрастные и индивидуальные особенности. 

По результатам плановых диагностических обследований. 

 

Психолого-педагогическое консультирование повышает компетентность родителей и педагогов в вопросах психического развития 

дошкольника, заинтересованность родителей в вопросах воспитания детей. 

Просвещение и профилактика. 

Просветительско-профилактическая работа заключалась в выступлениях на родительских собраниях, педсоветах, групповых и 

индивидуальных беседах с родителями и по различным проблематикам. 

Методическая работа заключалась не только в оформление текущей документации, но и в разработке и создание развивающих и 

коррекционных игр и упражнений с использованием интерактивных технологий – SMARTTable, светового стола для рисования песком. 

Повышение квалификации проходило через посещение теоретических и практических семинаров, открытых занятий, тренингов; участие в 

мероприятиях, проводимых муниципальными органами управления образования:  

- Награждена Дипломом за успешно пройденное Всероссийское тестирование www.Единыйурок.рф «Психология в образовательных 

организациях в соответствии с требованиями образовательного стандарта и ФГОС», мероприятие организованное МКУ «ЦОДСО г. Тулы»при 

поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора. 

 

Вывод: Служба практической психологии МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» стремится исходить из основных линий развития дошкольника, 

ведущей деятельности возраста и индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Логопедическая служба 

 

В МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» открыты и функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи: старшая и подготовительная к школе. В логопедические группы зачисляются дети, прошедшие обследование и имеющие 

заключение ПМПК  (психолого-медико-педагогической комиссии). 

В качестве подсистемы педагогического процесса в МБДОУ логопедическая служба ставит перед собой цели и задачи, органичные 

общим приоритетам дошкольного этапа образования.  

Цель деятельности логопедической службы – оказание квалифицированной помощи, воспитание гуманной личности, всесторонне и 

гармонично развитого, эмоционально благополучного и счастливого ребенка. 

Задачи: 
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- обеспечить коррекцию нарушений, разностороннее развитие и социальную адаптацию детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей каждого ребенка; 

- содействовать эмоциональному благополучию и положительному мироощущению воспитанников группы. 

 Реализацию указанных целей и задач в МБДОУ ЦРР №5 обеспечивают: 

- Богатая предметно-пространственная среда: отдельный логопедический кабинет, современное и разнообразное учебно-игровое 

оборудование, дидактические материалы, технические средства. 

- Высокие требования к кадровым условиям работы с детьми. 

Для работы в группах компенсирующей направленности предусмотрены ставки учителя-логопеда. На должность назначаются 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию и обладающие необходимыми компетенциями для создания условий 

развития детей. 

В МБДОУ ЦРР №5 с детьми с тяжелыми нарушениями речи работает: Афонина Наталья Юрьевна. 

 

Психолого-педагогическое консультирование 

Информационная готовность к логопедической работе с детьми чрезвычайно важна. Логопед ориентирует педагогов и родителей в видах 

и причинах речевых нарушений, рассказывает о путях и средствах исправления речевых дефектов у детей, направлениях и перспективах 

работы с тем или иным ребенком. 

 Именно психолого-педагогическое консультирование позволяет сформировать осознанное понимание деятельности службы, родителям 

(законным представителям) – эффективно участвовать, а педагогам – организовать образовательный  процесс в МБДОУ. 

Через психолого-педагогического консультирование решается одна из задач ФГОС ДО: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

Психолого-педагогическое консультирование. 

 

 Индивидуальные 

консультирования 

Групповые консультации 

Педагоги 400 2 

Родители 160 8 
 

Консультирование родителей и педагогов велось согласно циклограмме распределения рабочего времени учителя-логопеда.  

Активно использовались современные методы психопросвещения и психопрофилактики (оформление уголков, стендов, публикация 

материала в открытом доступе сети Интернет (специализированные сайты и сообщества). 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Для отграничения детей с нарушениями речи и выбора наиболее адекватных методов, приемов и содержания логопедической помощи 

конкретному ребенку в МБДОУ ЦРР №5 ежегодно организуется плановое диагностическое обследование. Его основные направления: 
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● мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР (Н.В.Нищева, «Система мониторинга общего и речевого развития ребенка с 

ОНР»); 

● выявление актуального уровня общего и речевого развития воспитанников средних групп, подготовка документов для психолого-

медико-педагогической комиссии (методика обследования нарушений речи у детей Г.А.Волковой). 

В 2018 -2019 году было организовано диагностическое обследование среди воспитанников четырех возрастных групп: средние группы 

«Улыбка», «Теремок», старшая группа «Фантазеры» и подготовительная к школе группа «Знайки». Общие время  затраты составили 111 ч. 

 

Коррекция и развитие 

 

Основной акцент в работе учителя-логопеда приходится на собственно коррекционно-речевую работу с детьми. Логопедическая служба 

МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» ориентирована на индивидуальные занятия с логопедом, а также активное использование групповых форм 

работы с возможностью оказывать адресную помощь детям. 

Содержание занятий определяется исходя из структуры, степени выраженности речевого нарушения у детей, их индивидуально-типологических 

особенностей 

 

 Индивидуальные занятия Групповые занятия 

Количество занятий 2028 256 

Количество человек 26 26 

 

В 2018 -2019 году благодаря разнообразию используемых материалов, в том числе, ИКТ-ресурсов, разработанных нами для воспитанников 

логопедических групп, удалось обеспечить игровую, познавательную активность детей, их эмоциональное благополучие, в максимальной 

степени содействовать реализации образовательного потенциала. 

 

Вывод: деятельность Службы можно считать достигнутой, а задачи – реализованными. Отклонений от рабочих планов учителя-логопеда нет. 
 

Работа с родителями 

 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт 

общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. 

Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения.  

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и 

строится по трем основным этапам деятельности:  

- изучение семей воспитанников;  
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- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей; 

 - создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности). 

 В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей:  

- информировали о Нормативных основах прав детей;  

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада;  

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздники, спортивные соревнования.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного 

образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. Вся работа 

детского сада строилась на: 

 - установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  

- объединении усилий для развития и воспитания детей;  

создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 - активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях.  

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, 

медиков;  

- проводились семейные праздники в «День матери», спортивные развлечения с папами, мамами.  

 В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе были организованы выставки творческих работ 

детей и совместных с родителями работ. 

Результаты анкетирования показывают, что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду. Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.  

Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в 

семье, образование родителей, трудности, которые испытывают родители при воспитании.  

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объединении усилий 

для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  
 

Обеспечение безопасности воспитанников 
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Обеспечение безопасности в МБДОУ строится в соответствии с ФЗ «О противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., 

Указом Президента РФ №116 от 15.02.2006 г., Постановлением Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. «О мерах по противодействию  

терроризму».  

Администрация МБДОУ успешно решает задачи реализации государственной политики и требований нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и 

персонала, выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности  территории и зданий детского сада, совершенствование 

системы безопасности.  

           Обеспечение безопасности жизнедеятельности МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» стало обязательным условием и одним из критериев  

эффективности  деятельности образовательного учреждения. 

           В МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»  создана и реализуется  Комплексная Программа  безопасности образовательного учреждения. 

Основными направлениями  деятельности  Программы являются: 

 Пожарная  безопасность; 

 Антитеррористическая безопасность и противодействие терроризму и экстремизму. 

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

 Электробезопасность. 

 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований. 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 Обеспечение охраны труда сотрудников МБДОУ. 
 

Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности в МБДОУ проводилась  в соответствии с планом мероприятий на учебный 

год  и включала в себя: 

  разработку, корректировку и утверждение необходимой документации, регулирующей вопросы безопасности в МБДОУ;  

  контроль за соблюдением требований противопожарного, антитеррористического, контрольно-пропускного режима посетителями и 

сотрудниками детского сада; 

  проведение инструктажей и обучение сотрудников МБДОУ по программам в следующих областях: «охрана труда», «пожарная, 
антитеррористическая и электро- безопасность», «гражданская оборона и чрезвычайные ситуации»;  

  проверку технического состояния и обслуживание первичных средств пожаротушения, АПС, домофонов, телефонной связи, КТС, 
вентиляции, электрооборудования и его заземления и т.д. 

 проверку эвакуационных выходов, подвальных помещений, крыши; 
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 размещение наглядной агитации и памяток, обновление стендов безопасности актуальной информацией, проведение бесед с детьми и 
родителями на темы безопасности жизнедеятельности; 

 проверка качества огнезащитной обработки; 

 проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников и воспитанников; 

 проведение плановых медосмотров сотрудников; 

 проведение обучающих занятий и мероприятий с воспитанниками по основным вопросам безопасности жизнедеятельности и др. 
 

Обеспечение безопасного пребывания детей в детском саду 

          В МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» уделяется особое внимание безопасному пребыванию детей в детском саду, соблюдение ими 

правил безопасности. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в детском саду через: 

- безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в группе; 

оборудование помещений, где находятся дети, соблюдая меры противопожарной безопасности);  

 - правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствуют 

требованиям; лекарства находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же в недоступном 

для детей месте); 

 - мебель, подобранная по росту детей; маркировка мебели;     

 -  маркировка постельного белья и полотенец; 

 -   правильное освещение.  

В этих целях в МБДОУ ЦРР № 5  проводятся следующие мероприятия:  

проверка оборудования, расположенного на территории (малые формы, физкультурные пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке 

(при необходимости – чаще) осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки; 

воспитатели и администрация детского сада ежедневно ведут проверку состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок на 

предмет соответствия их       требованиям СанПиН (они должны быть без острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов, вся 

мебель в группах и оборудование на участках должны быть закреплены; - игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные 

рейки, перила, соответствовать возрасту детей и санитарным нормам); 

 в весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом прогулки стоялых вод после дождя, уборке мусора, 

приведению декоративной обрезки кустарников, вырубки сухих и низких веток деревьев и молодой поросли;  

в зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских 

площадок, ступенек крыльца, наружных лестниц от снега и льда, посыпанию песком. Огораживаются места возможного схода снега и падения 

сосулек сигнальной лентой;  
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воспитатели МБДОУ в целях профилактики травматизма проводят контроль и страховку во время скатывания детей с горки, лазания, 

спрыгивания с возвышенностей, катания на лыжах в зимний период, проводится проверка выносного материала (лопаток, лыж, ледянок, 

вертушек);  

 инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать требованиям безопасности: (детский инвентарь и игровое оборудование 

должно находиться в исправном состоянии, позволяющим соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом 

детей и требованиями). 

Дополнительные мероприятия для соблюдения требований безопасности к территории МБДОУ: 

 проведение ежегодной обработки газонов от клещей (май); 

 проведение анализа воды  на качество и безопасность; 

 осуществляется контроль  за своевременным вывозом мусора, скашиванием и уборкой травы, вырубкой сухостоя; 

 ведется контроль за недопущением на территорию детского сада животных (в особенности бродячих).  

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

            1. Формировать у воспитанников МБДОУ сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения. 

2.Расширять знания и практические навыки безопасного поведения детей  на дорогах. 

В МБДОУ ЦРР № 5  решаются следующие задачи: 
- созданы условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;  

- воспитывать в детях грамотных пешеходов в рамках  проведения занятий по программе ОБЖ; 

- повышать общий уровень культуры участников дорожного движения; 

- разработаны и согласованы с ГИБДД г. Тулы Паспорта дорожной безопасности на каждый объект МБДОУ. 

 

         Охрана труда сотрудников МБДОУ 

 

В МБДОУ ЦРР № 5  накоплен достаточный опыт  по  обеспечению охраны труда сотрудников на рабочем месте. Каждый работник Центра 

обеспечен  безопасным рабочим местом, имеет право  на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на получение  

достоверной информации от работодателя об условиях труда.  В МБДОУ  разработана  система  управления охраной труда сотрудников, 

которая включает в себя: 

разработку и утверждение инструкций по охране труда; 

проведение в соответствии с Программой  инструктажей по технике безопасности с  записью в журнале регистрации инструктажей; 

обучение сотрудников безопасным методам и приёмам выполнения работ не посредственно на рабочем месте (УВП – 1 раз в год, педагоги- 1 

раз в 3 года); 

проведение ежегодного инструктажа по электробезопасности не электротехнического   персонала из числа сотрудников МБДОУ; 

проведение занятий с сотрудниками по оказанию первой помощи; 

создание  безопасных  санитарно-эпидемиологических условий  основной деятельности  сотрудников МБДОУ; 
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бесплатное получение работником спецодежды, спецобуви, и другихсредств  индивидуальной защиты. 

 

ВЫВОД: успешная реализация Программы комплексной  безопасности  жизнедеятельности в МБДОУ ЦРР № 5 обеспечит создание условий 

(нормативных, кадровых, материально-технических и др.) для качественного, своевременного решения проблем обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности учреждения. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Цель дополнительных образовательных услуг – познание детьми окружающего мира во взаимосвязи со средой обитания и выработка на 

этой основе правильных форм взаимодействия с окружающим миром. В рамках дополнительного образования в текущем учебном году были 

организованы кружки для деятельности дошкольников начиная со средней группы: 
 

название кол-во детей 

Ритмика 169 

Английский язык 56 

Бальные танцы 97 

Веселые нотки 67 

Крепыш 58 

Каратэ 14 

 

Дополнительным образованием было охвачено 203 детей. 77 % 

 

Вывод: Дополнительное образование ориентировано на поддержку и развитие всех видов одаренности в каждом ребенке, с учетом 

запросов родителей (законных представителей). Дополнительное образование в МБДОУ направлено на всестороннее развитие детей. Для 

занятий оборудованы помещения с необходимым оснащением, составлены программы с учётом возрастных особенностей детей, которые 

планируется продолжать реализовывать так же в следующем учебном году. Это даст возможность повысить качество образования и 

социальный запрос родителей. 
 

Результаты участия воспитанников МБДОУ в мероприятиях различных уровней за 2018 -2019 год 
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№ 

п/

п 

Название проекта, программы: Уровень: Степень и характер участия: 
Состояние и 

перспективы: 

1 
 «Изумрудный город» старшая группа 

«Фантазеры» 
Всероссийский конкурс 

Номинация : Жизнь на добрые 

дела, «Ветер перемен» 
1 место 

2 
Олимпиада «Профессии» 

Щепеткин Даниил 
Всероссийская  Диплом 1 степени 

3 
Олимпиада «Профессии» 

Платонова Дарья 
Всероссийская  Диплом 1 степени 

4 
«Играют дети большой страны» 

 Кауров Михаил 
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

5 
«Играют дети большой страны» 

 Ковзиков Тимофей 
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

6 
«Играют дети большой страны» 

 Короткова Юлия 
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

7 
«Играют дети большой страны» 

 Платонова Дарья 
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

8 
«Играют дети большой страны» 

 Полбенников Артем 
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

9 
«Играют дети большой страны» 

Разуваев Матвей  
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

10 
«Играют дети большой страны» 

Серегин Кирилл  
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

11 
«Играют дети большой страны» 

Зубов Савва  
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

12 
«Играют дети большой страны» 

Гришакин Тимур  
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

13 
«Играют дети большой страны» 

 Воронов Радион 
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

14 
«Играют дети большой страны» 

Ассесоров Матвей  
Всероссийский конкурс-фестиваль  Сертификат участника 

15 
«Светлый праздник Рождества» 

Милович Виктория 
Всероссийский творческий конкурс 

Декоративно-прикладное 

творчество 
1 место Диплом 

16 
«Совенок -2018» 

Платонова Даша 

Международный эвристический 

конкурс 
 

Диплом победителя 

(20 баллов из 22) 

17 
«Совенок -2018» 

Щепеткин Даня 

Международный эвристический 

конкурс 
 

Диплом победителя 

(19 баллов из 22) 
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18 
«Совенок -2018» 

Васильева Елизавета 

Международный эвристический 

конкурс 
 

Диплом победителя 

(20 баллов из 22) 

19 
«Совенок -2018» 

Гришакин Тимур 

Международный эвристический 

конкурс 
 

Диплом победителя 

(20 баллов из 22) 

20 
«Совенок -2018» 

Дроздов Степан 

Международный эвристический 

конкурс 
 

Диплом победителя 

(20 баллов из 22) 

21 
«Совенок -2018» 

Ассесоров Матвей 

Международный эвристический 

конкурс 
 

Диплом победителя 

(17 баллов из 22) 

22 
«Сетевичок» 

Васильева Елизавета 

IV Международный квест цифровой 

грамотности 
 Диплом участника 

23 
«Сетевичок» 

Молотков Никита 

IV Международный квест цифровой 

грамотности 
 Диплом участника 

24 
«Сетевичок» 

Щепеткин даниил 

IV Международный квест цифровой 

грамотности 
 Диплом участника 

25 

«Занимательная математика» 

Ковзиков Тимофей 

 

Международная викторина по 

математике 
 Диплом 1 степени 

26 

«Антонимы –слова наоборот» 

Дроздов Степа 

 

Международная олимпиада по 

развитию речи 
 Диплом 1 степени 

27 
«Антонимы –слова наоборот» 

Кочетков Юра 

Международная олимпиада по 

развитию речи 
 Диплом 1 степени 

28 
Квест по сказке «По щучьему велению» 

Артюшина Мария 

Международная занимательная 

викторина 
 1 место Диплом 

29 
«Весна пришла!» 

Кузина Екатерина 

Международная занимательная 

викторина 
 1 место Диплом 

30 Группа «Знайки» 
Ежегодный турнир по хоккею на 

уровне МБДОУ  
 1 место Диплом 

31 
Первый открытый фестиваль «Живая 

история» 

На уровне МБДОУ ЦРР №5 «Мир 

детства» 
Многочисленные номинации 

Дипломы участника и 

победителя 

Акции 

32 Старшая и подготовительная к школе группы «День чистых рук» 
при поддержке Управления Роспотребнадзора по Тульской 

области, Министерства образования Тульской области 

33 

Старшая и подготовительная к школе группы 
«Нечаянная радость» 

всероссийский Рождественский флешмоб, курируемый 

социальным центром святителя Тихона при Донском 

монастыре Москвы 

34 
Старшая и подготовительная к школе группы 

«С Днем рождения, Пушкин!» 
всероссийский флешмоб, организованный Всероссийским 

музеем А.С. Пушкина и порталом «Культура.РФ» 
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35 Старшая и подготовительная к школе группы «Улыбаюсь – помогаю» фонд помощи детям (Константина Хабенского) 

36 Старшая и подготовительная к школе группы «Кораблик Победы» всероссийская патриотическая акция 
37 Старшая и подготовительная к школе группы «Праправнуки Победы» всероссийская патриотическая акция 
38 Старшая и подготовительная к школе группы «Красная гвоздика» всероссийская патриотическая акция 
39 Старшая и подготовительная к школе группы «Свеча памяти» всероссийская патриотическая акция 

40 

Старшая и подготовительная к школе группы 

«Читайте детям книги!» 

собственная акция социальной направленности по итогам 

которой в библиотеку деревни Борисово Тульской области 

Алексинского района было передано несколько десятков 

книг 

 

 Анализ кадрового обеспечения 

Также укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.  

старший воспитатель 1 

воспитатели 23 

педагог-психолог 1 

учитель- логопед 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физкультуре 2 

Педагог дополнительного 

образования 

3 

 

Аттестовано в 2018 -2019 году: 

- на первую квалификационную категорию- 2 

- на соответствие занимаемой должности -  6  
 

Курсы повышения квалификации (очное обучение) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность название 

1 Воробьева Елена Александровна воспитатель Актуальные проблемы дошкольного образования 

2 
Зеленкова Людмила Владиславовна воспитатель 

Речевое экспресс-обследование дошкольников с ОВЗ с помощью интерактивных 

пособий 
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3 
Зеленкова Людмила Владиславовна воспитатель 

Развитие высших психических функций с помощью игры как основа для 

успешного развития речи у детей с ОВЗ 

4 

Афонина Наталья Юрьевна Учитель-логопед 

Авторский семинар Н.В.Нищевой «Организация коррекционной  

и образовательной деятельности  в группе компенсирующей направленности 

ДОО» 

5 
Афонина Наталья Юрьевна Учитель-логопед 

"Методические условия для разработки адаптированной основной 

образовательной программы ДОО" 

Повышение квалификации  (дистанционно): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность название 

Кол-во 

часов 

1 Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

«Создание собственной базы интерактивных пособий с 

помощью «Конструктора картинок» и специальных программ» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

2 Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

«Игровые приемы развития высших психических функций у 

детей с ОВЗ» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

3 
Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

«Итоговые занятия с дошкольниками с применением 

интерактивных развивающих игр. Фиксация промежуточных 

результатов» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

4 Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

«Создание собственной базы интерактивных пособий с 

помощью «Конструктора картинок» и специальных программ» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

5 Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

«Игровые приемы развития высших психических функций у 

детей с ОВЗ» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

6 Зеленкова Людмила 

Владиславовна 
воспитатель 

«Речевое экспресс- обследование дошкольников с ОВЗ с 

помощью интерактивных пособий» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

7 Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

«Приемы постановки и автоматизации «трудных» звуков у 

детей с ЗПР с помощью интерактивных  и настольных игр» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

8 Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

«Речевое экспресс-обследование дошкольников с ОВЗ с 

помощью интерактивных пособий» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

9 Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

«Экспресс- диагностика  речевого статуса дошкольника и 

младших школьников с нарушением речи различного генеза» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

10 Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

«Развитие высших психических функций с помощью игры как 

база для успешного развития речи у детей с ОВЗ» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

11 Агеева Виктория 

Михайловна 
воспитатель «Секреты успешного репетитора» ПЕДWEBINAR 

сертификат 
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12 Зеленкова Людмила 

Владиславовна 
воспитатель 

«Экспресс- диагностика  речевого статуса дошкольника и 

младших школьников с нарушением речи различного генеза» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

13 Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

«Экспресс- диагностика  речевого статуса дошкольника и 

младших школьников с нарушением речи различного генеза» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

14 
Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

«Формирование правильного артикуляционного уклада как 

основа для хорошего звукопроизношения у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных игр и упражнений» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

15 Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Диагностический коррекционно-развивающий комплекс с 

видеорегистрацией «Песочная терапия» 
вебинар 

2  

16 Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

«Комплекс комьютерных игр и упражнений для детей с ОВЗ и 

ТПР как ресурс образовательной среды» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

17 Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

«Развитие связной речи у дошкольников с ОВЗ с помощью 

наглядных пособий, игр и упражнений» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

18 
Ерошкина Елена 

Валерьевна 
воспитатель 

«Организация игровой деятельности детей в течение дня. 

Календарно-тематическое планирование воспитательной 

деятельности. Часть 1» 

вебинар  

1,5 

19 
Ерошкина Елена 

Валерьевна 
воспитатель 

«Организация игровой деятельности детей в течение дня. 

Календарно-тематическое планирование воспитательной 

деятельности. Часть 2» 

вебинар  

1,5 

20 Афонина Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 
«Раннее развитие детей: от мифов к реальности» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

21 
Ерошкина Елена 

Валерьевна 
воспитатель 

«Возможности игровой и песочной терапии для развития 

мелкой моторики и функциальности рук у детей раннего и 

дошкольного возраста. Часть 1» 

вебинар 

1,5 

22 
Ерошкина Елена 

Валерьевна 
воспитатель 

«Возможности игровой и песочной терапии для развития 

мелкой моторики и функциальности рук у детей раннего и 

дошкольного возраста. Часть 2» 

вебинар 

1,5 

23 Дзядевич Ирина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 
«Арт – терапия работа с эмоциями ребёнка» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

24 Дзядевич Ирина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

«Этапы формирования речи у ребёнка с 0 до 3 лет. Ориентиры 

для детского специалиста» 

вебинар Онлайн – центра детского 

развития «МЕРСИБО» (г. Москва) 

3 

25 Дзядевич Ирина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

 «Диагностический корреционно-развивающий комплекс с 

видеорегистрацией «Песочная терапия»  

выбинар Студии «ВиЭль»» (г. Санкт 

– Петербург) 

2 

 

 

Профессиональная переподготовка 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность учреждение 

название 

1 Сафонова Екатерина Сергеевна воспитатель 
Автономное некоммерческая организация Академия 

дополнительного образования 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

2 Ерошкина Елена Валерьевна воспитатель ИПК Тула Воспитатель в дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях реализации ФГОС 
 

Педагоги детского сада постоянно занимаются самообразованием и повышают уровень своей компетентности в вопросах воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Так с 1 января по 31 августа предыдущего учебного года и с 1 сентября по 31 декабря текущего учебного 

года педагоги обучались на курсах, семинарах, конференциях  в рамках реализации ФГОС ДО: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность название 

Кол-во 

часов 

1 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

«Организация коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО» 

Повышение квалификации 16 

2 
Аверина Марина 

Владимировна 
медсестра 

«Профилактика заболевания обучающихся и 

воспитанников острыми респираторными  вирусными 

инфекциями» 

Обучающий семинар 6 

3 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед «Сетевичок» 

Педагогическая конференция 

по формированию пространства 

детства 

диплом 

4 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

«Методические условия для разработки 

адаптированной основной образовательной 

программы в ДОО» 

Семинар –практикум  

сертификат 

5 

Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

«Междисциплинарный подход как условия успешной 

интеграции и реабилитации детей с особыми 

образовательными потребностями в социально- 

образовательное пространство» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

сертификат 

6 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

«ИКТ- компетентность» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС 
Всероссийское тестирование 

диплом 

7 
Агеева Виктория 

Михайловна 
воспитатель 

«основы компьютерной грамотности педагогов как 

фактор повышения профессионального статуса. 

Высокий уровень» 

Всероссийское тестирование 

диплом 
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8 Агеева Виктория 

Михайловна 
воспитатель 

«Инклюзивное образование- путь к индивидуализации 

образования» 
Всероссийское тестирование 

Диплом 1 

степени 

9 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед «Информатизация системы образования» мониторинг 

диплом 

10 Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель «Дошкольная педагогика» Всероссийское тестирование 

Диплом 1 

степени 

11 Агеева Виктория 

Михайловна 
воспитатель «Теория и методика развития речи детей» Всероссийское тестирование 

Диплом 1 

степени 

12 

Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед «Профессиональная компетентность логопеда» Всероссийское тестирование 

Свидетельст

во (20 

баллов из 

20) 

13 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

«Законы и нормативно правовые акты в сфере 

образования и воспитания» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Всероссийское тестирование диплом 

14 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

«Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные 

требования в образовании» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС 

Всероссийское тестирование диплом 

15 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

«Основы детской психологии, обучение и 

воспитания» 

Всероссийское тестирование диплом 

16 Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

«Современные подходы к организации деятельности 

детей дошкольного возраста» 
Семинар-практикум 

сертификат 

17 
Зеленкова Людмила 

Владиславовна 
воспитатель 

«Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации и семей детей с ОВЗ по формированию 

педагогической культуры родителей» 

Региональный научно-

практический семинар 

сертификат 

 

Участвовали в конкурсах педагогического мастерства на различных уровнях: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность название уровень 

результат 

1 

Лебедева Елена 

Николаевна 
директор 

За участие и проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции 

«дошкольное воспитание» 

 Благодарность 

2 Гаврилова Оксана 

Николаевна 
воспитатель Международная занимательная викторина 

Квест по сказке «По щучьему 

велению» 
1 место Диплом 
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3 Гаврилова Оксана 

Николаевна 
воспитатель Международная занимательная викторина 

 «Весна пришла» 

 
1 место Диплом 

4 
Гаврилова Оксана 

Николаевна 
воспитатель Международный творческий конкурс  

 «В гости елочка пришла, снег на 

ветках принесла» 

 

1 место Диплом 

5 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

Международный профессиональный  

конкурс 
«Лучший учитель -логопед» 

1 место Диплом 

6 

Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед Региональный конкурс  

Лучшая авторская разработка 

познавательной игры 

(викторины, игры-путешествия, 

военно-спортивной игры) «По 

следам великого мужества», 

приуроченного к Дню защитника 

Отечества 

2 место Грамота 

7 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город». 

Номинация: Жизнь дана на 

добрые дела 

1 место Диплом 

8 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед Региональный конкурс  

Лучшая разработка эмблемы года 

Образования и Новых знаний в 

Тульской области 

Грамота 

9 
Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

Входила в состав жюри Международных 

конкурсов Центра Поддержки Педагогов 

«СМАРТ» (февраль 2018) 

 сертификат 

10 

Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

Приняла активное участие в организации  и 

проведении Международного 

эвристического конкурса для детей 

дошкольного возраста «Совенок-2018» 

 Благодарность 

11 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

Участвовала в качестве куратора во 

Всероссийском конкурсе-фестивале 

«Играют дети большой страны» 

 Сертификат 

12 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

IV Международный квест цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

квест Диплом 

13 

Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

Приняла активное участие в организации  и 

проведении Международного 

эвристического конкурса для детей 

дошкольного возраста «Совенок-2018» 

 Благодарность 
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14 
Дзядевич Ирина 

Викторовна 
Педагог-психолог 

творческого конкурса «Свет 

Рождественской звезды» 

 

номинация «Книги, публикации» Дипломом I Степени 

15 
Овсянникова Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

творческого конкурса «Свет 

Рождественской звезды» 

 

номинация «Педагогический 

проект. Опыт работы» 

Лауреат 

16 
Клементьева Наталья 

Олеговна 
воспитатель 

творческого конкурса «Свет 

Рождественской звезды» 

 

номинация «Рождественская 

открытка» 

Лауреат 1 степени 

17 
Миночкина Юлия 

Геннадьевна 
воспитатель 

творческого конкурса «Свет 

Рождественской звезды» 

 

номинация «Песня» Лауреат 1 степени 

18 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

 «Освещение успехов профессиональной 

деятельности педагогов» 

VI Всероссийский конкурс 1 место 

19 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед «Горжусь своим учеником» 

VI Всероссийский конкурс-

портфолио 

1 место 

 

Публикации: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность название уровень 

результат 

1 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

«Дети, телевизор и развитие речи», 

 «Упражнения для развития мелкой моторики и речи» 

На сайте Учебный центр 

логопед мастер 
 

2 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед «загадки»: Интернет-ресурс в помощь родителям и педагогам 

Образовательное 

сообщество «СМАРТ» 
 

3 

Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

- Развитие онлайн-библиотеки методических разработок для 

учителей; 

- Читайте детям книги! (консультация для родителей); 

- Игры на кухне (совет логопеда); 

- Как сформировать правильную речь? (советы логопеда); 

- Веселые игры со звуком; 

- Логопедические игры на улице; 

- Рифмы: полезная речевая игра для детей и взрослых; 

- игры для развития слухового внимания: советует логопед; 

- Осень в произведениях русских художников и поэтов 

ИНФОУРОК 

Благодарность 
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4 

Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

Автор- составитель Всероссийской занимательной викторины 

для детей старшего дошкольного возраста: 

- «Знаю обо всем: «Домашние животные и питомцы»»; 

- «Знаю обо всем: «Насекомые»»; 

- «Знаю обо всем: «овощи, фрукты»» 

Центр интеллектуального 

развития «академия 

таланта» 

свидетельство 

5 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

Публикации: 

- «Новогодние загадки», 

- «С Новым годом! (поздравляем наших дошкольят)» 

VIDEOUROKI 

свидетельство 

6 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед Арктикуляционная гимнастика: консультирует логопед 

Копилка уроков- сайт для 

учителей 

свидетельство 

7 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед Интерактивная доска. Что? Зачем? Кому? 

Воспитание дошкольника 

журнал 

 

8 

Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед Педагогические секреты 

Всероссийский научно-

методический журнал 

«Коррекционная работа в 

ДОУ» 

 

9 
Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

Делать добро: новое пространство развития детей с тяжелым 

нарушением речи 

Вестник . научно- 

методический журнал. 

Тула 

 

10 

Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед 

Создала и опубликовала в общий доступ  логические игры: 

- Что такое перед нами?; 

- Птица, я тебя знаю!; 

- Продукты питания; 

- Буква заблудилась!; 

- Весенние загадки; 

- загадки обо всем на свете; 

- Загадки с грядки; 

- Логопедия в терминах; 

- Перебуквица: детям о профессиях; 

- Перебуквицы: игра для детей 5-7 лет. 

Сайт onlinetestpad.com сертификат 

 

Акции  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность название уровень 

результат 

1 Афонина Наталья 

Юрьевна 
Учитель-логопед Информационный уголок для родителей 

Международная акция 

для педагогов 

Свидетельство 

участника 
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2 Бодарова Елена 

Валентиновна 

Старший 

воспитатель 
Информационный уголок для родителей 

Международная акция 

для педагогов 

Свидетельство 

участника 

3 Зеленкова 

Людмила 

Владиславовна 

воспитатель Информационный уголок для родителей 
Международная акция 

для педагогов 

Свидетельство 

участника 

4 Овсянникова 

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель Информационный уголок для родителей 
Международная акция 

для педагогов 

Свидетельство 

участника 

 

Задача – поднять процент аттестованных кадров до 80 %. В МБДОУ разработан план аттестации педагогов на будущий год, что обеспечит 

поступательный рост их профессионального мастерства. 

Вывод: полнее использовать резервы педагогического воздействия позволяет активный поиск новых технологий, а именно научно-

методическое обоснование и экспериментальная апробация способов и форм внедрения ИКТ в практику специалиста.  
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1. 2. Отчет о педагогической деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад № 5«Мир детства»,   Бондаренко, 25 за 2018-2019 учебный год 

Режим: 12 часов 

Количество групп – 11, из них: 

1 группа – первая группа раннего возраста №4- 30 чел. 

2  группы – вторая группа раннего возраста- 49 чел. 

2   группы -  младшая группа- 61 чел. 

1 группа – средняя группа – 28 чел. 

 3  группы – старшая группа- 77 чел. 

2  группы – подготовительные  к школе группы- 48 чел. 

 

  Списочный состав контингента детей в МБДОУ составляет 292   воспитанника. 

 

В детском саду имеется музыкальный зал, спортивный зал, спортивная площадка, бассейн, методический кабинет, медицинский кабинет. 

 

Мониторинг детского развития (%) за 2019 год: высокий- 61%, средний- 38%, низкий- 1 %. 

 

 

Уровень усвоения общеобразовательной программы – 99%, высокий- 82%, средний-17%, низкий-1%. 

Выс
оки
й
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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КОНЕЦ 2018-2019 УЧ.ГОД: 99% - ВЫСОКИЙ- 82%, СРЕДНИЙ- 17%, НИЗКИЙ- 1% 

 

 
 

По результатам мониторинга можно заключить, что большинство воспитанников находятся на среднем (достаточном) и высоком  

уровне развития, овладели знаниями  и умениями в соответствии с программными требованиями, ФГОС ДО. 

В Учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, творческих способностей детей, математических 

представлений, для ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира, 

явлениями общественной жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, 

положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной социальной компетентности детей. 

Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического развития детей, театрализованной деятельности. Создано 

предметно – развивающее пространство во всех возрастных группах, которое соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим 

требованиям, ФГОС ДО. Анализ усвоения общеобразовательной программы проводится с помощью мониторинга: (мониторинг освоения 

образовательной программы)  и мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств). Мониторинг проводится 2 раза 

в год: в начале учебного года (в ноябре) и в конце учебного года  (в  апреле).   

Мониторинг образовательного процесса проводился педагогами, специалистами. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Старший воспитатель делает общую сводную 

по результатам мониторинга, подводит итоги по ДОУ. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей при  обучении  воспитанников в ДОУ большое значение имеет правильное 

понимание и профессионально грамотное применение принципа, утверждающего ведущую роль обучения в психическом развитии ребенка 

на всех возрастных этапах  (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.). 

Высо
кий

Сред
ний
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  Учитывая, что организация дифференцированного и индивидуального подхода в воспитательно-образовательном процессе невозможна без 

отслеживания психического развития каждого ребенка в  ходе педагогического процесса в целом, увеличивается  объём диагностической 

работы различного профиля и назначения со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. Ее результаты используются для 

индивидуализации подхода к детям со стороны педагогов, специалистов и родителей.  

 

Готовность детей к школе 

Педагогом-психологом Александровой М.О. проводился мониторинг готовности воспитанников подготовительной  группы к школьному 

обучению; выявлен уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям; проведен мониторинг детского 

развития (мониторинг развития интегративных качеств). В обследовании участвовали 61   воспитанников  подготовительной групп №1, №10  

в возрасте от 6 до 7 лет. В результате был сделан анализ. 

   Результаты подготовки детей к школе определены положительными выводами педагога – психолога ДОУ: в результате проведенной 

психолого-педагогической диагностики на готовность детей к школьному обучению большинство: 

 -85%, имеют высокий уровень,  

- 14% детей получили средние данные.  

- 1  ребенок – 3% с низким уровнем готовности к школе (нарушение речевого развития). 

 

    Результаты мониторинга образовательного процесса МБДОУ ЦРР№5 (ул.Бондаренко,25)  за 2018 -2019 уч.год. 

    Подведены результаты мониторинга по МБДОУ  ЦРР№5 по каждой образовательной области: 

- физическое развитие: высокий- 88%- высокий уровень, 11%- средний уровень, 1%- низкий уровень, 

- познавательно развитие: высокий- 80%- высокий уровень, 19%- средний уровень, 1%- низкий уровень, 

- речевое развитие: высокий- 70%- высокий уровень, 28%- средний уровень, 2%- низкий уровень  

- социально-коммуникативное развитие:  

высокий- 85%- высокий уровень, -14%- средний уровень, -1%- низкий уровень, 

- художественно-эстетическое развитие:- высокий- 74%- высокий уровень, -25%- средний уровень,-1%- низкий уровень. 

 

Вывод: На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что образовательная деятельность, проведенная с воспитанниками 2018-

2019 учебном году,  была эффективна.  

В группах  раннего возраста результаты освоения программы: -90-93%, 

- в    младших группах результаты освоения программы – 87-92%%,  

-в средних  группах  – 97%.  

-в старших  группах – 93- 98%.  

-в подготовительной группе – 96-99%. 

 Из результатов освоения основной общеобразовательной программы можно сделать вывод ,что программа освоена детьми на 99% 

(высокий и средний уровень), 1%-низкий.  
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Ул.Бондаренко,25 в конкурсах, акциях 

№ 

п/п 
Название проекта, программы: Уровень: 

Степень и характер 

участия: 

Состояние и 

перспективы: 

1 «Веселые старты» 

Команда воспитанников  

Городские спортивные соревнования 

сентябрь 

 1 место 

2 «Веселые старты» 

Команда воспитанников  

Городские спортивные соревнования июнь  4 место 

3 Онлайн-викторина «Знаток ПДД» 

Юркина София 

Всероссийская онлайн-викторина Центр 

роста талантливых детей и педагогов 

«Энштейн» 

 2 место, диплом 

4 Экологический конкурс кормушки «Помоги птицам» 

Терешонкова Даша 

Международный конкурс  

ФГОУК «ГМ и ПЗ «Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

5 Экологический конкурс кормушки «Помоги птицам» 

Терешонкова Даша 

Международный конкурс ФГОУК «ГМ и ПЗ 

«Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

6 Экологический конкурс кормушки «Лучшая 

экоподелка» 

Алексенко Григорий 

Международный конкурс ФГОУК «ГМ и ПЗ 

«Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

7 Экологический конкурс плаката «Береги природу» 

Архипова Дарья 

Международный конкурс ФГОУК «ГМ и ПЗ 

«Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

8 Экологический конкурс кормушки «Лучшая 

экоподелка» 

Бурцева Мария 

Международный конкурс ФГОУК «ГМ и ПЗ 

«Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

9 Экологический конкурс кормушки «Помоги птицам» 

Венев Максим 

Международный конкурс  

ФГОУК «ГМ и ПЗ «Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

10 Экологический конкурс плаката «Береги природу» 

Злотникова Аня 

Международный конкурс ФГОУК «ГМ и ПЗ 

«Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

11 Экологический конкурс кормушки «Лучшая 

экоподелка» 

Митрофанова Анна 

Международный конкурс ФГОУК «ГМ и ПЗ 

«Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

12 Экологический конкурс кормушки «Лучшая 

экоподелка» 

Павлова МАрия 

Международный конкурс ФГОУК «ГМ и ПЗ 

«Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

13 Экологический конкурс плаката «Береги природу» 

Фатова Ксения 

Международный конкурс ФГОУК «ГМ и ПЗ 

«Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 

14 Экологический конкурс кормушки «Лучшая 

экоподелка» 

Международный конкурс ФГОУК «ГМ и ПЗ 

«Ясная Поляна» 

 Сертификат участника 
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Черипенко Афина и София 

15 «Альманах педагога» Международный конкурс 

«Литературный сундучок» 

Международный «Альманах педагога»  1 место, Диплом 

16 «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Онлайн-олимпиада «Здравствуй, Рождество!» 

Локтев Платон 

Всероссийский  1 место, Диплом 

17 «Время знаний»  

Всероссийская викторина «Военные профессии» 

Корнеев Иван 

Всероссийский  1 место, Диплом 

18 «Время знаний»  

Всероссийская викторина «Человек и космос» 

Анциферов Денис 

Всероссийский  1 место, Диплом 

19 «Время знаний»  

Всероссийская викторина «Листая книи о войне…» 

Локтев Платон 

Всероссийский  1 место, Диплом 

20 «Вопросита»  

Блиц-олимпиада «Многоликая моя Россия» 

Агеев Артем 

Всероссийский  1 место, Диплом 

21 «Вопросита»  

Блиц-олимпиада «Я Россией своей горжусь!» 

Русакова Варя 

Всероссийский  1 место, Диплом 

22 «Доутесса»  

Блиц-олимпиада «Подскажи словечко» 

Варьяш Анастасия 

Всероссийский  1 место, Диплом 

23 «Вопросита»  

Блиц-олимпиада «Защитим зеленый мир» 

Павлова Маша 

Всероссийский  1 место, Диплом 

24 «Вопросита»  

Блиц-олимпиада «Вкусные сказки» 

Красичков Владислав 

Всероссийский  1 место, Диплом 

25 
Первый открытый фестиваль «Живая история» На уровне МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» 

Многочисленные 

номинации 

Дипломы участника и 

победителя 
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3. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Одно из приоритетных направлений МБДОУ ЦРР№5 (ул.Бондаренко,25) является физкультурно-оздоровительное. 

Вопросы сохранения психического и физического здоровья, создания эмоционально здоровой среды являются приоритетными 

направлениями развития образовательной системы современного дошкольного образования, стратегическая цель которой - воспитание и 

развитие свободной активной личности, имеющей ценностные ориентации, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой 

к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению.  

ДОУ в своей деятельности исходит из необходимости творческого развития личности, содействует становлению, развитию 

интеллектуальных, психофизических способностей, социальному самоопределению. Все это возможно только при наличии 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, психологического комфорта воспитанников и педагогов, системно 

организованной воспитательной работы по формированию стиля жизнедеятельности. 

Анализируя работу по физическому воспитанию, охране, укреплению и оздоровлению детей, следует отметить, что физкультурно-

оздоровительная работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физической культуре ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика, после постепенного пробуждения от дневного сна гимнастика, во время проведения образовательного процесса проводятся 

физкультминутки, дыхательная гимнастика, на прогулках -  воздушные процедуры. Со 2 младшей группы проводятся занятия в плавательном 

бассейне с использованием сауны для осуществления профилактического закаливания детского организма, восстановления жизненных сил, 

снятия физического и психоэмоционального переутомления. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, необходимо 

комплексное использование всех средств физического воспитания, к которым относятся  физические упражнения, обеспечивающие 

оптимальный двигательный режим, закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и 

помещения, психологический комфорт. 

  Результаты педагогического мониторинга по физическому развитию:  

-85% воспитанников имеют высокие результаты 

-14% - средние результаты 

-1%- низкие. 

Воспитанники старшей и подготовительных групп посещают кружок «Гимнастика» (руководитель- В.А.Скоринкин). 

Команда воспитанников - ежегодный победитель городских соревнований «Веселые старты», совместные праздники с родителями 

(законными представителями).  

Педагогами ДОУ проводятся спортивные праздники, вечера развлечения. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для физического и психологического развития детей. Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 организовано  четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник совмещенный с ужином) высококачественное, калорийное, 

сбалансированное питание. Согласно десятидневному цикличному меню дошкольники ежедневно получают свежие фрукты, овощи, соки. 

Ежедневно осуществляется С-витаминизация третьего блюдо.  
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 Ежегодно проводится вакцинация воспитанников и сотрудников от гриппа. Для родителей проводятся консультации по профилактике 

простудных и других заболеваний, имеется наглядная информация: памятки, рекомендации. Данная информация размещена на «Странице 

медсестры» на сайте МБДОУ ЦРР№5. 

Исходя из актуальности данной проблемы, необходимо: 

- продолжать работу в данном направлении и внедрять здоровьесберегающие  технологии  с целью обеспечения физического развития, 

охраны и укрепления здоровья дошкольников. Цель использования здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС — сохранение и 

укрепление здоровья детей, что служит обязательным условием повышения результативности учебно-воспитательного процесса. Только 

здоровый ребенок может стать хорошим учеником и успешной личностью.  

 

 Команда воспитанников МБДОУ под руководством инструктора по физической культуре Скоринкина В.А.- победители городских 

соревнований «Веселые старты» 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Приоритетными направлениями работы являются: 
 физическое развитие 

 экологическое воспитание 
Педагоги ДОУ работают по примерной основной общеобразовательной программе, состоящей из двух частей: 

Инвариантная часть 
- программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015 г.) - реализуется с  первой 

группы раннего возраста; 

Вариативная часть 

- парциальной программы:  

-  программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»» - реализуется в средней, старших  и подготовительных  группах. 

а) приоритетного направления - физическое развитие 

-  рабочая программа «Учимся плавать» - составитель инструктор по физической культуре Скоринкин В.А., принята на Совете педагогов, 

протокол №1 от 31.08.2018 г.                                                                                                                                                                                                 

 

Также вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию: 

дополнительных образовательных услуг – кружков: 

-  «Гимнастика»-  рабочая программа «Гимнастика для дошкольников» (сост.  Скоринкин В.А., принята на Совете педагогов, протокол № 1  

от 31.08.2018 г.- в старших  и подготовительных группах; 

- «Юный эколог» - рабочая программа «Природа и дети» (сост .Пыпина Т.Н., принята на Совете педагогов, протокол №1 от 31.08.2018 г.- 

подготовительных группах).  
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Сведения о педагогических кадрах 
Уровень квалификации педагогов 
 

В ДОУ работают 22 педагога, из них имеют высшую квалификационную категорию- 7 чел.(31,8 %), первую- 3 чел.(13,6%), 

соответствие- 5 чел.- 22,8 %, не имеют категории – 31,8 % - 6 чел. 

 
Уровень образования  педагогов 

 

Из 22  педагогов  7 чел.(35%)  имеют высшее образование, 15 человек (65,0%)- среднее специальное 

высшая 
категория

1 категория
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Повышение квалификации педагогов ДОУ 

    Для современного этапа развития общества характерны принципиально новые приоритеты в образовательной сфере, важнейшим из 

которых является повышение качества образования. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

методических мероприятий основывается на системном подходе, которая базируется на системном анализе. Это способствует выявлению 

основных противоречий в работе, определению главной цели и задач дальнейшей деятельности, что позволяет выработать план действий, 

реализующемся при целенаправленном руководстве и контроле деятельности педагогов. Поэтому одной из главных управленческих задач 

является: совершенствование организации планирования повышения квалификации педагогических работников, создание условий, 

дающих педагогу возможность проявить творчество, реализовать себя как личность и как педагога. 

Курсовая подготовка 

 

В 2018- 2019  учебном году   старший воспитатель прошла обучение в ГОУ ДПО ТО «ИПК ППРО ТО»     по теме «Управление 

дошкольной образовательной организацией в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», педагог-психолог - Игровая терапия, центрированная на ребенке. Практика и философия подхода. (Институт Практической 

Психологии и Психоанализа), профессиональная переподготовка- музыкальный руководитель -  Волгоградская Академия профессиональной 

переподготовки специалистов социальной сферы.     

13  педагогов  посетили обучающие семинары ГОУ ДПО ТО «ИПК ППРО ТО».      

 

 

выс
ш.о…
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Аттестация  

В 2018 г. -2019 уч.году прошли аттестацию: воспитатель Грязнова О.В.- на высшую квалификационную категорию. 

 

Обучение в образовательных учреждениях:  

В  2018 г.-2019 уч.г.  воспитатель Акимова Е.В. учится  в Тульском педагогическом  колледже (1 чел.). 

 

Молодые специалисты 

 

  В МБДОУ  работают   4 молодых специалиста, за  каждым  закреплен наставник, помогающий осваивать  начало педагогической 

деятельности. Молодые специалисты посещают  «Школу молодого педагога» МБДОУ ЦРР№5, заседания городских сообществ 

воспитателей,муз. руководителей, открытые занятия педагогов МБДОУ ЦРР№5, проводимых на базе  структурного подразделения 

ул.Бондаренко,25. 

Участие педагогов МБДОУ  ЦРР№5 в мероприятиях  

     Для участия в работе педагогических советов, методических объединений, семинаров с использованием активных методов обучения 

требуется  тщательная подготовка каждого участника, что способствует формированию у педагогов потребности в саморазвитии, 

общекультурном и профессиональном самообразовании. 

Информационная деятельность. 

Сформирован банк данных педагогической информации (нормативно- правовой, научно- методической, методической и др). 

Ознакомление педагогических работников с  ФГОС дошкольного образования и новыми направлениями  в развитии дошкольного 

образования, новинками педагогической, психологической, методической и научно- популярной литературы осуществлялось на Советах 

педагогов, семинарах, консультациях, методических объединениях. 

Используется   примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под. редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в редакции 2015 года,  реализуется с первой группы  раннего возраста; 

Ознакомление педагогических работников с опытом работы педагогов (Советы педагогов, семинары, открытые просмотры - в 

соответствии с планом). 

 

Организационно- методическая деятельность. 

Методические мероприятия проводятся  в соответствии с годовым планом работы. Форма проведения, в основном, традиционная с 

использованием презентаций, сообщениями из личного опыта работы, показом открытых занятий, отчетом по теме самообразования.  Уровень 

воспитательно- образовательного процесса показывают эффективность системы методической работы. Посещение заседаний городских 

сообществ воспитателей, специалистов - 97%.  
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 Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с планом, темы самообразования легли в основу подготовки к 

аттестации и обобщению опыта работы (оформлению индивидуальных педагогических модулей). Отчеты педагогов по темам  

самообразования   заслушиваются на педагогических советах. 

По  результатам диагностирования и внутриучрежденческого контроля педагогическим работникам оказывается  практическая  

помощь. 

 В межаттестационный период проводится работа с педагогами  в соответствии с планом по аттестации: изучается  и обобщается 

педагогический  опыта работы аттестуемых, педагоги активно  участвуют  в заседаниях  педагогических советов, семинарах, заседаниях 

творческих групп, методических объединениях. 

 

Результативность участия педагогов  МБДОУ ЦРР№5 ул.Бондаренко,25  в  конкурсах и мероприятиях различного уровня  

2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность название уровень 

результат 

1 
Свечникова 

Ангелина 

Григорьевна 

Старший воспитатель 

Центр роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» Всероссийский конкурс 

методических разработок по духовно-

нравственному воспитанию 

Номинация 

«Методический материал 

для педагогов» 

2 место, диплом 

2 
Александрова 

Марина 

Олеговна 

Педагог-психолог 

Центр роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» Всероссийский конкурс 

методических разработок по духовно-

нравственному воспитанию 

Номинация 

«Формирование здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста» 

1 место, диплом 

3 Александрова 

Марина 

Олеговна 

Педагог-психолог «Твори1 Участвуй! Побеждай!»  

Номинация «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

1 место, диплом 

4 Александрова 

Марина 

Олеговна 

Педагог-психолог 
Конкурс презентаций и методических разработок 

«Открытые ладони»  

Номинация «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

2 место, диплом 

5 
Александрова 

Марина 

Олеговна 

Педагог-психолог 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения  

А.С.Макаренко 

 

Благодарность 

6 Свечникова 

Ангелина 
Старший воспитатель 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 
 

Благодарность 
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Григорьевна приуроченный к 130-летию рождения  

А.С.Макаренко 

7 
Венева 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения  

А.С.Макаренко 

 

Благодарность 

8 Венева 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 
Всероссийский конкурс «Лэпбук- современное 

дидактическое пособие» 

Конкурсная работа : лэпбук 

«Сортируем мусор 

правильно» 

2 место 

Диплом  

9 Венева 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

Всероссийский издание «Портал образование» 

Всероссийский конкурс «Одаренный ребенок: 

выявление, поддержка и воспитание» 

 

2 место 

Диплом  

10 
Венева 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

Всероссийский издание «Портал образование» 

Всероссийский конкурс «Экологическое 

воспитание как направление дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» 

 

1 место 

Диплом  

11 

Быкова Наталья 

Владимировна 
Воспитатель 

«Портал педагога» 

Всероссийская олимпиада «Профессиональное 

использование информационно-

коммуникационных технологий» 

 

1 место 

Диплом 

12 

Быкова Наталья 

Владимировна 
Воспитатель 

«Портал педагога» 

Всероссийская олимпиада «Профессиональные 

кометенции педагогических работников 

дошкольного образования» 

 

1 место 

Диплом 

13 
Ефимова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель 

Центр роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» Всероссийский конкурс 

методических разработок по духовно-

нравственному воспитанию 

Номинация «Духовно-

нравственное воспитание» 

2 место, диплом 

14 

Грязнова Ольга 

Викторовна 
Воспитатель 

Центр роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» Всероссийский конкурс 

методических разработок по духовно-

нравственному воспитанию 

Номинация «Духовно-

нравственное воспитание» 

1 место, диплом 

15 

Неживая Инна 

Владиславовна 
Воспитатель 

Центр роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» Всероссийский конкурс 

методических разработок по духовно-

нравственному воспитанию 

Номинация «Духовно-

Методический материал 

для педагогов» 

1 место, диплом 
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16 
Грязнова Ольга 

Викторовна 
Воспитатель «Вопросита»- конкурсы для детей и педагогов 

Блиц-олимпиада 

«Многоликая моя Россия»- 

подготовка участника 

Диплом 

17 

Алексеева 

Ирина Львовна 

Муз. 

руководитель 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения  

А.С.Макаренко 

 

Благодарность 

18 
Неживая Инна 

Владиславовна 
Воспитатель 

Международные и всероссийские конкурсы для 

детей и педагогов «Время знаний» 

Всероссийская викторина 

«Военные профессии»- 

подготовка участника 

Диплом 

19 
Неживая Инна 

Владиславовна 
Воспитатель 

Международные и всероссийские конкурсы для 

детей и педагогов «Время знаний» 

Всероссийская викторина 

«Человек и космос»- 

подготовка участника 

Диплом 

20 
Неживая Инна 

Владиславовна 
Воспитатель 

Международные и всероссийские конкурсы для 

детей и педагогов «Время знаний» 

Всероссийская викторина 

«Листая книги о войне…»- 

подготовка участника 

Диплом 

21 Неживая Инна 

Владиславовна 
Воспитатель Тула православная 

Конкурс «Православная 

книга своими руками» 

Диплом 

22 
Грязнова Ольга 

Викторовна 
Воспитатель Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада «Занятие 

по изобразительной 

деятельности. Рисование» 

2 место, диплом 

23 
Грязнова Ольга 

Викторовна 
Воспитатель Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада 

«Развивающая предметно-

пространственная среда» 

1  место, диплом 

24 

Воспитатели 

творческий конкурс  «Свет Рождественской 

звезды» 

 

номинация 

«Рождественская 

открытка», «Опыт работы», 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Дипломы 

 

Участие педагогов МБДОУ ЦРР№5 ул.Бондаренко,25 в проведении открытых мероприятий 2018-2019 уч.год 

№п/п Ф.И.О. педагога Открытое мероприятие Время проведения Уровень 

1 Грязнова О.В. НОД «Опытные эксперименты» февраль Педагоги ДОУ, молодые специалисты МБДОУ ЦРР№5 

2 Венева С.А. «Сортируем мусор правильно» с 

использованием лэпбука 

декабрь Педагоги ДОУ 

3 Пыпина Т.Н. Эксперименторий «Что такое 

компост.Разлагаемая тара» 

ноябрь Педагоги ДОУ 
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4 Неживая И.В. «Один дома» - ОБЖ Октябрь  Педагоги ДОУ 

5 Александрова М.О. «Все мы такие разные,но мы вместе!» ноябрь Педагоги ДОУ 

6 Шумилина Г.В. Сюж.-ролевая игра «Мусор, который 

мы производим в детском саду» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

7 Рудакова Е.М. Мастер-класс «Броши для ветеранов 

ВОВ» 

май Педагоги МБДОУ ЦРР№5 

8 Ефимова Е.В.  «Огонь- друг, огонь-враг» октябрь Педагоги ДОУ 

9 Грязнова О.В. «Знакомимся с Филимоновской 

игрушкой» 

ноябрь Педагоги ДОУ, молодые специалисты МБДОУ ЦРР№5 

 

Платные образовательные услуги 

В МБДОУ организован кружок «Хореография»  согласно договора об оказании возмездных услуг с автономной некоммерческой творческой 

организации «Школа мастерства» - 89 чел. (средние, старшие, подготовительные к школе группы).  

 

Материальная база 

  В МБДОУ имеется: 

 Музыкальный зал, предназначенный для проведения музыкальных занятий с детьми, организации праздничных и развлекательных 

мероприятий. Зал оснащен интерактивной доской, проектором и экраном. 

 Для проведения физкультурных занятий, спортивных развлечений и соревнований в МБДОУ имеется Физкультурный зал. 

 В МБДОУ имеется закрытый плавательный бассейн, в котором проводятся занятия по плаванию, а также сауна как закаливающее и 

оздоровительное средство. 

На территории детского сада для каждой  возрастной группы предусмотрен   участок  с  верандой, игровым оборудованием (11)  

  для прогулок детей в соответствии  санитарных  требований  и правил  безопасности.  

  Имеется физкультурная площадка с мягким покрытием для проведения с детьми физкультурных занятий на свежем воздухе, спортивных 

развлечений, праздничных мероприятий.  

    Для каждой возрастной группы  предусмотрено групповое помещение с отдельными спальнями, приемными, туалетными помещениями, 

оснащенными  необходимым оборудованием, пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности.  

     Медицинский кабинет предназначен для оказания первой медицинской помощи и для изолирования детей   в случае заболеваний. 

      Методический кабинет оснащен методической литературой, пособиями,  для организации образовательного процесса учебно- 

дидактическим материалом, новинками периодической печати, информационным банком данных. 

     Активно внедряется использование ИКТ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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     Имеется доступ к интернету,  все возрастные группы оснащены ноутбуками, а также  музыкальный зал, кабинеты: зам.директора, 

методический, медицинский, музыкальных руководителей. 

    В воспитательно - образовательном процессе используется интерактивная доска, интерактивный стол, проектор, детские планшеты.  

Обеспечение безопасности 

   Обеспечение безопасности в МБДОУ строится в соответствии с ФЗ «О противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., Указом 

Президента РФ №116 от 15.02.2006 г., Постановлением Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. «О мерах по противодействию терроризму».  

  Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано специальными системами: кнопкой «Тревожной сигнализации» 

(экстренный вызов наряда войск национальной гвардии РФ); автоматической пожарной сигнализацией (АПС); первичными средствами 

пожаротушения. 

   На каждом этаже имеются планы эвакуации и стенды по безопасности. В целях обеспечения безопасности в учреждении осуществляется 

круглосуточный контроль за помещениями и территорией. 

    Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т. ч. 

организовано проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников ДОУ при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных 

бедствий; 

 - учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации; 

 - занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с воспитанниками. 

      Имеется литература,  дидактический материал по ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. Разработаны, изучены 

сотрудниками и применяются в работе инструкции по Пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне, 

охране труда и технике безопасности. Назначены ответственные работники за состояние пожарной безопасности во всех помещениях здания 

и на территории. Все входные двери снабжены системой ограниченного доступа (домофон, кодовые замки).. 

  Ежемесячно, в последнюю среду месяца, проводится плановая эвакуация воспитанников и сотрудников. 

   Проведен месячник по ГО и ЧС.С  воспитанниками, родителями  и сотрудниками проведены инструктажи, занятия, консультации, конкурсы, 

вечера-развлечения, продемонстрированы фильмы, презентации по ГО и ЧС. 

 

Работа с родителями 

Основные формы работы с родителями (законными представителями):  

Взаимодействие детского сада и семьи строилось на следующих принципах: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу;  

дифференцированный подход к каждой семье;  

равно ответственность родителей и педагогов. В истекшем году большое внимание уделялось работе с родителями. Работа велась по всем 

направлениям образовательного процесса в ДОУ. Использовались коллективные, наглядно-информационные и индивидуальные формы 

работы с родителями. 

 Были проведены: 

 - анкетирование родителей вновь поступивших детей;  

- анкетирование по изучению уровня удовлетворенности образовательными услугами, представляемые нашим учреждением; 

 - групповые родительские собрания; в том числе по экологическому воспитанию; 

- совместные мероприятия: «Рождественские посиделки»,спортивные  вечера развлечения, утренники, посвященные Дню матери, 8 Марта, 

Дню защитников Отечества;  

- открытые занятия по экологическому воспитанию, театрализованной деятельности. 

Родители (законные представители)привлекались к организации субботников, косметического ремонта, принимали активное участие в 

благоустройстве территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3. Отчет о педагогической деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад № 5«Мир детства»,   Ю.Фучика, 28 за 2018-2019 учебный год 
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1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  Анализ состояния здоровья воспитанников: 

 

Анализ оценки эффективности состояния здоровья воспитанников проведен исходя из оценки динамики показателей заболеваемости детей, 

распределения дошкольников по группам здоровья, физического развития, физической подготовленности.  

В дошкольном учреждении проводились следующие мероприятия: 

- Мониторинг физического развития детей 2 раза в год (ноябрь, апрель). 

- Дни Здоровья в МБДОУ – 2 раза в год (ноябрь, апрель). 

- «Здравствуй, детский сад!» - зарядка на свежем воздухе совместно с родителями (летний период). 

- Включение в занятия по физической культуре с детьми старших групп разминки, последовательно охватывающей работу всех групп мышц 

ребенка. 

- Проведение второй гимнастики после дневного сна. 

- Спортивные праздники: «Веселые старты: Папа и я» (февраль), «Папа, мама и я – спортивная  семья» (апрель), «Летний спортивный 

праздник» - ежегодно. 

- Занятия с инструктором по физической культуре по профилактике плоскостопия, сколиоза (еженедельно с детьми средней и разновозрастной 

групп). 

- Мероприятия по формированию гигиенических навыков по уходу за полостью рта «Путешествие в страну здоровых зубов» (в течение года). 

- Осмотр детей узкими специалистами – ежегодно. 

- «С» витаминизация пищи – ежедневно. 

- II-ой завтрак в 10.00 – фрукты, соки - ежедневно. 

- Антропометрия, спирометрия – 2 раза в год (сентябрь, май). 

- Во второй половине дня обязательное включение в рацион кисло-молочных продуктов. 

- Обязательное включение в занятия детей динамических пауз, физкультминуток, приемов релаксации и психогимнастики. 

– Применение нетрадиционных тренажеров в работе с детьми: «Парашют», «Массажные дорожки» и др. 

– Консультации для родителей: «Дорога и дети» (август), «Особенности адаптации ребенка к МБДОУ» (сентябрь), «Как одевать ребенка на 

прогулку?» (октябрь), «Вечерние игры детей» (март), «Активный отдых ребенка в семье» (июнь), «Сделай свой шаг к безопасности ребенка» 

(апрель), «Психологическая готовность ребенка к школе» (май), «Кризис 3-х лет – «Я сам!» (октябрь), «Профилактика простудных 

заболеваний» (ноябрь), «Здоровое питание» (январь) и др. 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в МБДОУ, позволил выявить, что количество дошкольников 

абсолютно здоровых (1 группа здоровья) повысилось.  

Распределение детей по группам здоровья, показало, что большая часть детей относятся к первой группе здоровья, анализ листов медосмотра 

показал, что  дети второй группы здоровья имеют заболевания опорно- двигательного аппарата (плоскостопие), проблемы со зрением. 

Увеличение количественного состава детей с третьей группой здоровья   объясняется новым набором детей и увеличением численности групп. 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

 

   2017- 2018  2018- 2019  
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1.  Дети 1 группы здоровья  74 (47,4%) 102 (47,5 %) 

2.  Дети 2 группы здоровья  79 (49,3%) 105(48,8 %) 

3.  Дети 3 группы здоровья  3 (1,9%) 8(3,7%) 

4. Дети 4 группы здоровья 0 0 

 

Показатели заболеваемости детей.  

  

Учебный год:  Среднесписочный состав:  Число пропусков на одного 

ребенка  

Средняя продолжительность 

заболевания  

Процент 

посещаемости  

2017- 2018  156 детей  20 дней  5 дней  59%  

2018- 2019  215  детей  18 дней  5 дней  61%  

  

Анализ санитарно- гигиенического режима в ДОУ показал, что все основные санитарно- гигиенические требования соблюдаются, ежедневно 

осуществляется влажная уборка групповых и подсобных помещений детского сада, группы проветриваются, своевременно осуществляется 

смена постельного белья, осуществляется мытье игрушек, мебель соответствует ростовым показателям детей.  

Анализ состояния условий на спортивных и игровых участках детского сада показал, что инвентарь, оборудование безопасно, допущено к 

использованию. 

Учитывая данные анализа состояния здоровья, необходимо продолжать  совершенствовать систему профилактических мероприятий, 

активизировать работу с семьей по пропаганде здорового образа жизни, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

 

 

 

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы 

 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется  по основной образовательной программе  дошкольного образования, принятой 

на педагогическом совете МБДОУ (протокол № 1 от 02.12.2015 г.), и утвержденной приказом директора (приказ от 02.12.2015 г) 



51 
 

Основная образовательная Программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. 

Реализация ООП ДО осуществлялась в общеразвивающих и разновозрастной группах. 

Целью образовательного процесса МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» является  развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с  учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Как показывает обследование детей по результатам освоения Образовательной программы в текущем году оптимальный уровень развития  

имеют 74 процента обследованных детей, достаточный уровень – 26 процентов.  

Самые низкие показатели развития детей выявлены по речевому и познавательному развитию детей. Сравнительный анализ  результатов  

освоения Образовательной программы на начало и конец  учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям.  

Диаграмма 1 

 
1.3. Готовность детей к обучению в школе 

Характеризует достигнутый уровень психологического развития  накануне поступления в школу. 

Реализуемая Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» направлена на развитие личности 

дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и  физиологических 

особенностей: 

• ребенок овладевает основными культурными 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 овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, овладевает  

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен  

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Показатели развития  детей по результатам педагогической 

диагностики

выс.ур. ср. уров. низк.уров.
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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; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок  владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и  социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения  своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,  пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать; 

• овладевает 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.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок имеет широкий диапазон нравственных представлений, сложившихся в систему, осознает социально-положительную  оценку 

нравственных качеств; нравственно-ценные знания отличаются устойчивостью; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права; может проявлять достаточную  

независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий; 

• проявляет уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, городу, краю; имеет представления о социо-культурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Важным аспектом совместной деятельности является формирование у дошкольников положительного отношения к школе, как 

мотивационного компонента готовности к школе.  

Педагогом-психологом Романовой И.Г. проводился мониторинг готовности детей 6-7 лет разновозрастной группы к школьному обучению; 

выявлен уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. В обследовании участвовали 10 

воспитанников  в возрасте от 6 до 7 лет. В результате был сделан анализ.  

Диаграмма 2 
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Вывод: Данный факт свидетельствует о том, что в целом уровень развития детей 6 -7 лет соответствует возрастной норме. Воспитанники  

готовы к обучению в школе. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Цель дополнительных образовательных услуг – познание детьми окружающего мира во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой 

основе правильных форм взаимодействия с окружающим миром. В рамках дополнительного образования в текущем учебном году были 

организованы кружки для деятельности дошкольников начиная со средней группы: 

название кол-во детей 

Ритмика 42 

Бальные танцы 51 

Здоровячок 45 

  

  

  

 138 детей – 64% 

 

 

Вывод: Дополнительное образование ориентировано на поддержку и развитие всех видов одаренности в каждом ребенке, с учетом запросов 

родителей (законных представителей). Дополнительное образование в МБДОУ направлено на всестороннее развитие детей. Для занятий 

выс.уровень

хороший уровень

Основной

Основной

Основной

Основной

Показатели готовности детей к обучению в школе

выс.уровень средний уровень хороший уровень низкий уровень
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оборудованы помещения с необходимым оснащением, составлены программы с учётом возрастных особенностей детей, которые планируется 

продолжать реализовывать так же в следующем учебном году. Это даст возможность повысить качество образования и социальный запрос 

родителей. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах различного уровня: 

1 
Конкурс детских рисунков в рамках 

«Неделя психологии» 
На уровне МБДОУ 

Коллажна тему «Эмоции 

ребенка». 

Благодарственное письмо за 

активное участие. 

2 

Ресурсносберегающая 

экологическая программа 

«Экологическая тропа» 

Дистанционный конкурс 
Поделки детей и родителей на 

тему «Вторая жизнь пластика» 

Активизация творческого 

потенциала детей, родителей, 

педагогов. 

3 
Конкурс детских рисунков в рамках 

праздника «День матери» 
На уровне МБДОУ 

Рисунки воспитанников на тему 

«Милая Мама моя...» 

Активизация творческого 

потенциала детей, родителей, 

педагогов. 

4 
«Неделя противопожарной 

безопасности в быту» 
Всероссийский 

Макет «Спасем Мир от пожара» - 

коллективная работа детей 

разновозрастной группы 

«Чиполино» 

Диплом лауреата 

5 
Конкурс художественного 

творчества «Подснежник» 
Всероссийский 

Рисунки детей 

«Мы Вместе» 

Благодарственное письмо за 

активное участие 

6 
Дистанционный конкурс детского 

творчества «Земля наш дом родной» 
На уровне МБДОУ 

Рисунки детей 

«Год Экологии» 

Диплом Активизация 

творческого потенциала детей, 

педагогов, родителей. 

7 
Первый открытый фестиваль 

«Живая история» 

На уровне МБДОУ ЦРР №5 

«Мир детства» 
Многочисленные номинации 

Дипломы участника и 

победителя 

8 
Разработка буклета для родителей в 

рамках «Недели здоровья» 
На уровне МБДОУ 

Буклет для родителей. 

Просвещение педагогов и 

родителей 

- 

9 

Выставка детских работ «Лето», 

«Осень 

лесу», «Праздник 8 марта», 

«Пасхальные цыплята», «День 

защитника отечества» 

На уровне МБДОУ 

Рисунки 

воспитанников 

на темы 

Активизация творческого 

потенциала детей, родителей, 

педагогов. 

10 
Олимпиада «Безопасная дорога» 

(ПДД) 
региональный  Диплом 1 место 

 
Интеллектуальная викторина «АиБ 

сидели на трубе» 
всероссийский  Диплом 1 степени 
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1.4. Кадровый состав педагогов 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении (ул. Ю.Фучика, 28) осуществляют 22 педагога, квалифицированных специалистов. 

Среди них: педагог-психолог, инструктор по физической культуре. 

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование: 7 человек; 

Среднее профессиональное  педагогическое образование: 15 человек. 

Стаж работы: 

До 5 лет – 14 

5-10 лет – 3 

10-15 лет – 1 

15 -20 лет – 2 

Свыше 20 лет – 2 

Имеют квалификационную категорию: 

Высшую -  2; 

Первую – 2 

В 2018-2019 учебном году аттестовано на соответствие занимаемой должности 5 педагогов. 

Данные о педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о потенциальных возможностях к творческой деятельности и его 

работоспособности. 

1.5. Результаты повышения квалификации  

В течении времени функционирования дошкольной образовательной организации, а это два с половиной года, все педагоги повысили свою 

профессиональную квалификацию. 

В 2018 -2019 году прошли переподготовку или курсы повышения квалификации: 

 

1 
Лазарева Юлия Сергеевна воспитатель 

Современные подходы к организации дошкольного образования вы 

условиях реализации ФГОС ДО 

2 
Романкина Елена Сергеевна воспитатель 

Современные подходы к организации дошкольного образования вы 

условиях реализации ФГОС ДО 

3 Романова Ирина Геннадьевна Педагог-психолог Инновационные технологии в работе педагога-психолога ДОО 

4 
Шапка Ирина Николаевна Старший воспитатель 

«Позитивная социализация и индивидуализация детей на уровне 

дошкольного образования» 

5 
Тимощук Галина Николаевна воспитатель 

Проф. Переподготовка ООО «Столичный учебный центр» г. Москва 

«Воспитание  детей дошкольного возраста» 

6 
Кремлева Анна Александровна воспитатель 

Проф.переподготовка АНО ДПО «АПР», «Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие  детей в ДОО» 
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7 
Ильина Татьяна Андреевна воспитатель 

Проф.переподготовка АНО ДПО «АПР», «Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие  детей в ДОО» 

8 
Гукина Анна Викторовна воспитатель 

Проф.переподготовка АНО ДПО «АПР», «Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие  детей в ДОО» 

9. 

Горт Вероника Владимировна воспитатель 

Проф. Переподготовка АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», «Педагогика и методика дошкольного 

образования с дополнительной  подготовкой в области физкультурно-

оздоровительной деятельности и детского фитнеса», 

 

Педагоги детского сада постоянно занимаются самообразованием и повышают уровень своей компетентности в вопросах воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, принимают участие в обучающих семинарах, конкурсах, конференциях: 

 

1 

Галкина Ольга Алексеевна медсестра 

«Профилактика заболевания обучающихся и 

воспитанников острыми респираторными  

вирусными инфекциями» 

Обучающий 

семинар 

6 

2 

Лазарева Юлия Сергеевна воспитатель 
«Использование  IT- технологий в речевом развитии 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2 

3 

Лазарева Юлия Сергеевна воспитатель 

«Речевое поведение: обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра языковым 

навыкам» 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2 

4 Лукина Анастасия 

Александровна 
воспитатель 

«Планирование образовательной деятельности в 

ДОО в соответствии с ФГОС» 

Издательство 

«Учитель» 

2 

5 

Лазарева Юлия Сергеевна воспитатель 

«Творческие занятия с детьми дошкольного 

возраста. Знакомство с плетением как видом 

декоративно-прикладного искусства» 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2 

6 
Шапка Ирина Николаевна 

Старший 

воспитатель 

«Основы детской психологии, обучения и 

воспитания» 

Всероссийское 

тестирование 

диплом 

7 

Шапка Ирина Николаевна 
Старший 

воспитатель 

«ИКТ компетентность» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС» 

Всероссийское 

тестирование 

диплом 
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8 

Гринькина Дарья Игоревна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные 

требования в образовании» 

Всероссийское 

тестирование 

диплом 

 Горелова Марина 

Александровна 
воспитатель 

«Актуальные вопросы современного образования и 

воспитания:теория и практика» 

Международный 

круглый стол 

сертификат 

 Лукина Анастасия 

Александровна 
воспитатель 

«Планирование образовательной деятельности в 

ДОО в соответствии с ФГОС» 

Всероссийский 

вебинар 

сертификат 

 

Участие в конкурсах: 

1 

Тимощук Галина Николаевна воспитатель Всероссийский 

«Безопасность дошкольников на дороге: 

как ее обеспечить?» - участник   

(Всероссийский) 

Сертификат 

участника 

2 

Шапка Ирина Николаевна Старший воспитатель Всероссийский 

«Безопасность дошкольников на дороге: 

как ее обеспечить?» - участник   

(Всероссийский) 

Сертификат 

участника 

3 
Забурдаева Вера Михайловна воспитатель 

Международный 

фестиваль 
«Формула успеха» 

Диплом 1 

место 

4 
Гринькина Дарья Игоревна 

Инструктор по 

физической культуре 

Международный 

фестиваль 
«формула успеха» 

Диплом 1 

место 

 

Забурдаева Вера Михайловна воспитатель 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

методических работ 

педагогов  

«Наука.Инновации.Творчество» 

2 место 

Диплом 

 
Забурдаева Вера Михайловна воспитатель 

Всероссийская блиц-

олимпиада  

«Работа с родителями в соответствии с 

ФГОС» 

Диплом 2 

место 

 

Романова Ирина Геннадьевна Педагог-психолог 

Всероссийская 

олимпиада 

«Эстафета знаний» 

Номинация «Основные понятия 

дошкольной психологии 

Диплом 1 

место 

 

Шапка Ирина Николаевна Старший воспитатель 

VII Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазование

» 

«Совокупность образовательных 

требований к дошкольному образованию 

по ФГОС» 

Диплом 1 

место 

 



58 
 

 

Задача: повысить процент аттестованных кадров. Включить в работу с кадрами новые формы методической работы, такие как 

образовательный квест, стартапы,  творческие лаборатории молодых специалистов и др.  

1.6. Методическая работа 

Методическая работа  с воспитателями проводилась в разных формах: педагогические советы, консультации,  семинары - практикумы, 

конкурсы, выставки, мастер-классы  и т.д.   

     Были проведены Педагогические советы на следующие темы:  

- «Посеем в детских душах доброту», на котором рассматривались вопросы духовно-нравственного  воспитания дошкольников.  

- «Безопасность жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста», на котором рассматривался вопрос о профилактике безопасного 

поведения  дошкольников  

- «Применение ИКТ в образовательном процессе».  

     Во время проведения Педагогических советов использовались нетрадиционные формы активизации педагогов: деловая игра, «Ярмарка 

идей» и  др.     

 На высоком профессиональном уровне проведены областные мероприятия:  

01.02.2019 г. - Стажировочная площадка  «Педагогические технологии социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе»; 

21.03.2019 г. – Региональный учебно-методический семинар «Создание психолого-педагогических условий для развития творчества детей в 

образовательном пространстве центра развития ребенка»   

        Проведены следующие  семинары-практикумы:  

- «Организация опытно-экспериментальной деятельности»»,   

- «Внедрение  современных технологий , в том числе ИКТ-технологий в образовательную деятельность в условиях реализации ФГОС 

ДО».        

Проводились открытые показы организованной образовательной деятельности в рамках «Недели педагогического мастерства», «Школы 

молодого педагога».  

Смотры-конкурсы: «Подготовка групп и участков к Новому году («Зимняя сказка»)», «Центров безопасности – на лучшую организацию 

работы по обеспечению правил безопасного  поведения  дошкольников на дорогах», «Лучший огород на подоконнике «Веселый огород». 

Воспитатели принимали активное участие в работе методических объединений для разных категорий педагогов.  

Воспитательно-образовательный процесс проводился под контролем и руководством администрации ДОУ. Были проведены в соответствии с 

годовым планом  тематические проверки, осуществлялась  проверка календарных  планов, результатов продуктивной деятельности детей.      

Большое  внимание уделялось работе с молодыми специалистами. Проводилась работа в рамках «Школы молодого педагога». Были 

рассмотрены вопросы планирования образовательной деятельности, проведены: семинар-практикум «Проектный метод воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста», консультации «Развитие всех компонентов  устной речи детей в различных формах 

и видах детской деятельности», «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 20.06.2019 г. работа «Школы 

молодого педагога» завершилась конференцией «Современный педагог: ступени профессионального роста». 

 



59 
 

 

1.7. Система работы с родителями 

В 2018 – 2019 учебном году дошкольное образовательное учреждение проводило  планомерную работу с родителями (законными 

представителями) с целью которой явилось создание  единой команды  педагогов и родителей. При этом решались следующие задачи: 

- изучение семей воспитанников;  

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей; 

 - создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности). 

В течение года в учреждении ведется 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; 

- дни открытых дверей для родителей; 

- анкетирование; 

- проведение родительских собраний; 

- экскурсии по детскому саду; 

- групповые досуговые мероприятия; 

- организация совместных дел, праздников; 

- оформление информационных стендов; 

- работа с неблагополучными семьями; 

- пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, информационные уголки) 

- размещение информации на сайте МБДОУ 

Педагоги в работе  с семьей использовали интересные формы работы (мастер-классы, семинары-практикумы, анкетирование). По-прежнему 

используются традиционные формы  взаимодействия: родительские собрания, консультации, организация выставок: «День рождение, 

любимый город», «Новый год – волшебный праздник», «Зимушка-зима», «День космонавтики», «День Победы» и т.д.), совместные 

праздники («Папа, мама,  я – спортивная семья», «День здоровья», «День матери» и др.). Проведено два общих родительских собрания (в 

начале и конце учебного года), собрание для родителей вновь поступающих детей. Пропаганда педагогических знаний  ведется через 

систему  наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы и в соответствии с годовым планом дошкольного образовательного учреждения.  

Проведено анкетирование родителей на предмет  совершенствования сотрудничества  между детским садом и семьей. Результаты 

анкетирования показывают, что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность 

педагогам и всему детскому саду. Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с 

родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 
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Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объединении усилий 

для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Необходимо: продолжать вводить  в практику работы педагогов нетрадиционные формы проведения родительских собраний и других 

мероприятий, выявить лучший опыт семейного воспитания; размещать информацию для родителей на сайте, Твиттере  ДОУ. 

 

1.8. Итоги административно-хозяйственной работы 

Административно-хозяйственная работа. 

Своевременно издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие работу МБДОУ. 

 Инструктажи  проводились в соответствии с циклограммой. 

Пополнены пакеты документов по ОТ, ПБ, ГО. 

Нормативно-правовые документы  вышестоящих организаций изучались и прорабатывались с коллективом своевременно. 

 Приобретены:. 

В течение 2018 года проделана большая работа по оснащению образовательного процесса: 

• приобретены новые дидактические пособия и игрушки; 

• приобретена интерактивная песочница iSandBOX; 

     приобретена мебель 

Таким образом, в МБДОУ  проведена большая работа по выполнению годового плана, основной общеобразовательной программы, 

внедрению ФГОС ДО, созданы хорошие условия для физического, умственного, психического и социального развития детей, охраны и 

укрепления здоровья.  

Весь учебно-воспитательный процесс в ДОУ осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов и родителей. 

Реализуя задачи, взятые на 2018 – 2019 учебный год, коллектив ДОУ добился определённых успехов. Все поставленные задачи были 

успешно реализованы не только через учебную деятельность, но и через все режимные моменты, игровую деятельность, кружковую работу, 

взаимодействие  с родителями, через творческий комплексный подход ко всему педагогическому процессу, включающему в себя поиск 

новых форм и методов работы с детьми.  

      Анализ реализации программы  показал, что уровень выполнения всех разделов программы достаточно высокий. Велась систематическая  

работа по повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с планами работы МДОУ и мероприятиями в городе. 

Перспектива на 2019-2020 учебный год: 

- Использование инновационных технологий педагогами в воспитании и обучении воспитанников в целях повышения качества образования. 

-Организация платных образовательных услуг. 

- Повышение профессионального мастерства педагогов. 

-Увеличение количества аттестуемых педагогов 

-Совершенствование работы с родителями. 
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Таким образом, в МБДОУ  проведена большая работа по выполнению годового плана, основной общеобразовательной программы, 

созданы условия для физического, умственного, психического и социального развития детей, охраны и укрепления здоровья.  

Весь учебно-воспитательный процесс в МБДОУ осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов и родителей. 

Реализуя задачи, взятые на 2018 – 2019 учебный год, коллектив МБДОУ добился определённых успехов. Все поставленные задачи 

были успешно реализованы не только через образовательную деятельность, но и через все режимные моменты, игровую деятельность, 

кружковую работу, работу с родителями, через творческий комплексный подход ко всему педагогическому процессу, включающему в себя 

поиск новых форм и методов работы с детьми. Всё это было достигнуто благодаря творчеству наших педагогов. 

      Анализ реализации программы  показал, что уровень выполнения всех разделов программы достаточно высокий. Велась 

систематическая  работа по повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с планами работы МБДОУ и мероприятиями 

в районе и городе. 

Таким образом,  основные направления этого учебного года выполнены. Учреждение функционирует в режиме развития. 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год сформулированы исходя из возникающих потребностей дошкольного учреждения в более 

углубленной работе по отдельным направлениям, а так – же в соответствии с ФГОС ДО в систему дошкольного образования. 
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2.    Задачи и  основные направления деятельности   на  2019-2020 учебный год 
 

Цель: Обеспечение доступности качества раннего развития, дошкольного образования и 

воспитания, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации и Тульского региона.  

 

2.1. Задачи: 
 

2.1.1. Формирование системы эффективного воспитания дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО путем 

организации деятельности творческих групп. 

 

2.1.2. Развитие профессионального мастерства педагогических кадров. Формирование системы эффективного 

воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО посредством организации творческих групп. 

 

2.1.3. Создание условий для расширения участия семьи в образовательной деятельности через активное ее вовлечение в 

реализацию системы дополнительного образования. 

 

 

2.2. Основные  направления деятельности определены с учетом ФГОС дошкольного образования, 

Стратегии воспитания  в Российской Федерации на период до 2020 года  
 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие; 

2.2.2 Познавательное развитие; 

2.2.3 Речевое развитие; 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие; 

2.2.5 Физическое развитие. 

 



63 
 

 

 

2.3. Административная работа 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отм о 

выпол. 

Содержание административной работы 

1. 

 

Приказы по основной деятельности, регламентирующие деятельность МБДОУ   

в 2019-2020 учебном году: 

- Об утверждении учебного плана работы МБДОУ; 

- Об утверждении годового плана   работы МБДОУ; 

- О внесении изменений и дополнений в образовательную программу; 

-О внесении изменений в Программу развития; 

- Об утверждении расписания образовательной деятельности; 

- Об организации охраны труда и др. приказы по основной деятельности и 

кадрам 

 

до 01.09.2019 

 

 

 

 

 

директор МБДОУ 

 

 

 

 

2. Осуществление контрольно-регулирующей деятельности По плану директор МБДОУ, 

заместители директора, 

ст.воспитатели 

 

3. Комплектование дошкольного учреждения Постоянно директор МБДОУ  

4. Контроль за выполнением инструкции по охране жизни и здоровья детей По графику директор МБДОУ, 

заместители директора 

 

5. Инвентаризация 

 

По графику 

 

директор МБДОУ 

Зам. 

директора  по АХР, 

заместители директора 

 

6. Проведение инструктажа со всеми категориями работников МБДОУ. 

 

1 раз в 

полугодие и по 

мере 

необходимости 

Зам. 

директора  по АХР, 

заместители директора, 

дежурные по режиму, 

ст.воспитатели 
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7. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 
Продление и заключение договоров: 

-между учредителем и учреждением; 

- родительских договоров; 

- о совместной деятельности с МОУГ, музеями, библиотекой и др. 

организациями. 

По плану директор МБДОУ, 

заместители директора, 

заместитель директора 

по ВМР, ст.воспитатели 

 

8. Проведение смотров: 

Смотр-конкурс подготовки к новому учебному году. 

Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к новогодним праздникам. 

Смотр-конкурс прогулочных участков. 

Август; 

Декабрь; 

июнь, 

сентябрь, 

Июль 

директор МБДОУ, 

заместители директора, 

ст. воспитатели 

 

9. Аттестация педагогов: 

- Издание приказа о проведении аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности (утверждение графиков и планов работы) 

до 01.10.2019 г. 

 
директор МБДОУ, 

заместители директора, 

ст. воспитатели 

 

10. Обновление  пакета документов по ГО ЧС, ПБ, ОТ, антитеррористической 

защищенности 

Постоянно Зам. 

директора  по АХР, 

заместители директора, 

заместитель директора 

по безопасности, 

дежурные по режиму, 

завхозы 

 

11. Подготовка статистического отчета по форме 85-К, 1-ДОП 11.01.2020 г. директор МБДОУ, 

заместители директора, 

ст. воспитатели, 

медсестры 

 

12. Постановка на учет добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей) и иных физических и юридических лиц. 

Постоянно Зам. 

директора  по АХР, 

заместители директора, 

завхозы 
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13. Анализ состояния документации: 
- по питанию; 

-педагогической по группам (воспитателей, специалистов, руководителей 

кружков); 

- медицинской: 

1. Анализ посещаемости; 

2. Анализ питания (объем закупок продуктов питания, снятие остатков, 

контроль за выходом готовых блюд). 

Постоянно 
 

директор МБДОУ, 
заместители директора, 

ст.воспитатели, зам. 

директора по АХР, 

медсестры 

 

 

14. Анализ расходования бюджетных средств. Выполнение сметы расходов. По мере 

необходимости 

директор МБДОУ, 

заместители директора, 

зам. директора по АХР, 

экономист 

 

15. Работа со службами по выполнению предписаний государственных 

служб(Роспотребнадзора, госпожнадзора и т.п.). 

В течение года Зам. 

директора  по АХР, 

заместители директора, 

завхозы, медсестры, 

заместитель директора 

по безопасности 

 

16. Награждение сотрудников 

(по итогам работы и к  юбилейным датам) 

По мере 

необходимости 

директор МБДОУ, 

заместители директора, 

ст. воспитатели 

 

17. Участие в программе «Народный бюджет- 2020» сентябрь 2019 

– август 2020 г. 

Бондаренко, 25  
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2.4. Хозяйственная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выпол. 

1 Обновление центров детской активности. В течение 

года 

зам.директора  по АХР, заместители директора, ст. 

воспитатели 

 

2 Подготовка территории детских садов, участков, сада, огорода к 

зимнему периоду 

В течение 

года 

зам.директора  по АХР, заместители директора, ст. 

воспитатели, завхозы, дежурные по режиму 

 

3 Подготовка МБДОУ к зиме: 

-утепление дверей; 

-ремонт и пополнение выносного материала. 

В течение 

года 

 

Зам. директора  по АХР, заместители директора, 

завхозы, дежурные по режиму 

 

4 Обеспечение очистки крыш, козырьков от снега, сосулек 

 

По мере 

необходимо

сти 

Зам.директора  по АХР, завхозы, заместители 

директора, дежурные по режиму, заместитель 

директора по безопасности 

 

5 Организация новогодних утренников: 

-  установка елки; 

- подключение электрогирлянд; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной 

безопасности 

По плану 

 

Директор, зам. директора  по АХР, заместители 

директора, ст. воспитатели, дежурные по режиму, 

завхозы, заместитель директора по безопасности 

 

6 Обеспечение кронирования деревьев и кустарников, 

озеленения участков к летнему периоду 

01.04.-30.04. 

2020 г. 

 зам. директора  по АХР, заместители директора, 

завхоз 

 

7 Подготовка МБДОУ к летне-оздоровительному периоду: (завоз 

песка, обеспечение полива дорожек, растений,  создание 

условий для мытья ног) 

01.05.-30.05. 

2020 г. 

ст. воспитатели, зам. директора  по АХР, 

заместители директора, завхоз 

 

8 Организация и проведение ремонтных работ (модернизация 

веранд и др.) 

В течение 

года 

 

Директор, зам.директора  по АХР, заместители 

директора, завхоз, дежурный по режиму, 

заместитель директора по безопасности 

 

9 Обеспечение оборудованием групповых участков для 

организации воспитательной работы с детьми в летний период 

01.05.-30.05. 

2020 г. 

зам. директора  по АХР, заместители директора, 

завхоз 
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10 Приобретение оборудования, игрушек и др. материалов В течение 
года 

зам. директора  по АХР, заместители директора, 
завхоз 

 

11 Благоустройство спортивной площадки В течение 

года 

зам. директора  по АХР, заместителидиректора, 

завхоз 

 

 

3. Организационно-педагогическая работа 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о выпол. 

1 Диагностика образовательных потребностей педагогов с целью осуществления 

дифференцированного подхода к организации методической работы 

Август 2019 г. Ст. воспитатели, 

заместители директора 

 

2 Сбор, обработка информации, анализ о реализации основной образовательной 

программы 

Апрель 2020 Заместители директора, 

ст.воспитатели, 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

3 Организация работы творческих групп В течение 

года 

заместитель директора, ст. 

воспитатели, воспитатели, 

заместитель директора по 

ВМР 

 

3.1 Социально-коммуникативное развитие как фактор всестороннего и гармоничного 

развития дошкольника на основе  игровой деятельности. 

 

 

3.2 Познавательное развитие дошкольника на основе российских духовных ценностей 

(духовно-нравственных традиций и социокультурных ценностей малой родины и 

России) путем организации проектной деятельности. 

 

3.3 Речевое развитие дошкольника посредством приобщения к словесному искусству и 

чтению детской литературы. 

 

3.4 Художественно-эстетическое развитие дошкольника через  ознакомление с лучшими 

образцами изобразительного искусства, литературных и музыкальных произведений. 

 

3.5 Физическое развитие дошкольника и формирование потребности в здоровом образе 

жизни путем использования разнообразных подвижных игр. 

 

4 Экокванториум (Фучика, 28) в течение года Заместители директора, 

ст.воспитатели, 
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воспитатели групп, 
специалисты 

Ю.Фучика,28 

5 Организация деятельности авторизованного учебного центра SMART (проведение 

мастер-классов, курсовая переподготовки, семинары, открытых мероприятий) 

В течение 

года 

директор МБДОУ, 

заместители директора,  

ст. воспитатели, 

зам. директора по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

6 Организация деятельности дополнительного образования воспитанников: 

- познавательное направление (экологическое), 

- нравственно-патриотической направленности, 

- физической направленности, 

- художественно-эстетической направленности.   

В течение 

года 

директор  МБДОУ, 

заместители директора, 

ст. воспитатели, 

зам. директора по ВМР, 

воспитатели, 

совет родителей(по 

согласованию) 

 

7 Разработка рекомендаций по проведению педагогическогомониторингаразвития 

детей.Работа по оценке предметно – пространственной среды организации в 

контексте современных требований (ФГОС ДО, оценка качества образования с 

использованием современных инструментов:ECERS-Rлонгитюдное исследование).  

сентябрь 2019 

октябрь 2019 

апрель 2020 г. 

заместители директора,  

зам. директора по ВМР,  ст. 

воспитатели 

 

8 Систематизация материала по внедрению  ИКТ- технологий в работе детьми. В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

специалисты, зам. 

директора по ВМР 

 

9 Дополнительное исследование и анализ ситуации для повышения качества среды в 

сфере «Условия для детей с ограниченными возможностями». 

В течение 

года 

заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по АХР 

 

10 Информирование педагогов о новинках в системе дошкольного образования. 

Изучение новинок методической литературы по проблемным вопросам воспитания, 

обучения, коррекции  речи. 

Постоянно зам. директора по ВМР, 

воспитатели, ст. 

воспитатель, специалисты 

 

11 Работа с нормативными документами службы комплексного сопровождения ФГОС  

ДО, регионального и муниципального уровней 

В течение 

года 

Директор МБДОУ, зам. 

директора по ВМР, 

заместители директора,  

ст.воспитатели 
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3.1.Работа с кадрами 
 

3.1.1.  Организация творческих групп.  

Бондаренко, 17 
 

№ 

 

ФИО педагога Должность Тема 

самообразования 

Прим 

Социально-коммуникативное развитие как фактор всестороннего и гармоничного развития дошкольника на основе  игровой 

деятельности. 

1 Дзядевич И.В. Педагог-

психолог 

SmartTable: авторские развивающие игры в практике педагога-психолога  

2 Мушарапова И.Л. Педагог 

доп.образования 

Деятельностный подход в организации занятий по английскому языку в детском саду (учеба-

игра-творчество) 

 

3 Слепова Е.М. Педагог доп. 

образования 

Интерактивные технологии как фактор повышения показателей готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе 

 

4 Клементьева Н.О. воспитатель 

 

  

5 Агеева В.М. воспитатель 

 

  

Познавательное развитие дошкольника на основе российских духовных ценностей (духовно-нравственных традиций и 

социокультурных ценностей малой родины и России) путем организации проектной деятельности. 

6 Бодарова Е.В. Ст. воспитатель Использование ИКТ-технологий в решении задач духовно-нравственного воспитания 

дошкольников  

 

7 Стрельникова Ю.А. воспитатель 

 

  

Речевое развитие дошкольника посредством приобщения к словесному искусству и чтению детской литературы. 

8 Овсянникова Е.В. Воспитатель Развитие творческих способностей  у детей дошкольного возраста с использованием 

интерактивной детской студии I-Theatre 

 

9 Афонина Н.Ю. Учитель-

логопед 

SmartTable: авторские дидактические  игры в познавательно-речевом развитии детей  

10 Полякова С. Н.  Воспитатель 

 

Пальчиковая гимнастика как средство речевого развития детей дошкольного возраста  
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11 Зеленкова Л.В. Воспитатель Развитие творческих способностей  у детей дошкольного возраста с использованием 

интерактивной детской студии I-Theatre 

 

12 Фатыхова Е.В. Воспитатель Эмоциональное развитие детей посредством художественной импровизации  

13 Королева Е.В. воспитатель 

 

  

Художественно-эстетическое развитие дошкольника через  ознакомление с лучшими образцами изобразительного искусства, 

литературных и музыкальных произведений. 

14 Жукова А.И. Муз. 

руководитель 

Песенные жанры русского детского фольклора. Детский оркестр.  

15 Кривчикова И.В. Муз. 

руководитель 

Приобщение старших дошкольников к русским народным традициям, обычаям, обрядам декрет 

16 Миночкина Ю.Г Воспитатель 

 

  

17 Ерошкина Е.В. Воспитатель 

 

  

18 Сафонова Е.М. воспитатель 

 

  

19 Ветрова М.В. Воспитатель 

 

  

20 Ванюхина А.Н. воспитатель 

 

  

21 Ускова Т.А. воспитатель 

 

  

22 Алексеев Э.Г. Педагог допобр 

 

  

Физическое развитие дошкольника и формирование потребности в здоровом образе жизни путем использования разнообразных 

подвижных игр. 

23 Стремина Г.В. Инструктор по 

физкультуре 

Формирование культуры здоровья у детей 5- года жизни на занятиях ритмической гимнастикой  

24 Максаков С.А. Инструктор по 

физкультуре 

  

25 Анискина Ю.А. Воспитатель   
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 Бондаренко, 25 
 

№ 

 

ФИО педагога Должность Тема 

самообразования 

Прим 

1. Социально-коммуникативное развитие как фактор всестороннего и гармоничного развития дошкольника на основе  игровой 

деятельности. 
     

2. Познавательное развитие дошкольника на основе российских духовных ценностей (духовно-нравственных традиций и 

социокультурных ценностей малой родины и России) путем организации проектной деятельности. 

1 Варфоломеева Г.Н.    

2 Свечникова А.Г.    

3 Грязнова О.В.    

4 Александрова М.О.    

5 Неживая И.В.    

6 Шумилина Г.В.   декрет 

7 Ефимова Е.В.    

8 Стариковская И.Г.    

9 Пыпина Т.Н.    

10 Сухорукова Л.В.    

3. Речевое развитие дошкольника посредством приобщения к словесному искусству и чтению детской литературы.  

11 Харитонова А.В.    

12 Остапчук Т.А.    

13 Бочарова О.В.    

14 Акимова Е.В.    

15 Лабазина А.Н.    

4. Художественно-эстетическое развитие дошкольника через  ознакомление с лучшими образцами изобразительного искусства, 

литературных и музыкальных произведений. 

16 Венева С.А.    

17 Вопилина С.А    

     

5. Физическое развитие 
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18 Скоринкин В.А.    

19 Рудакова Е.М.    

20 Быкова Н.В.    

Ю.Фучика, 28 

 
№ 

 

ФИО педагога Должность Тема 

самообразования 

Прим 

Социально-коммуникативное развитие как фактор всестороннего и гармоничного развития дошкольника на основе  игровой 

деятельности. 
1 Баранова Н.К. воспитатель Формирование речи детей среднего дошкольного возраста посредством  игровой деятельности  

2 Литераторова А.В. воспитатель Формирование основ безопасного поведения детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

 

3 Ильина Т.А. воспитатель Социально-коммуникативное развитие как фактор гармоничного развития дошкольника 

посредством проектной деятельности 

 

4. Кремлева А.А. воспитатель Формирование знаний о правилах дорожного движения посредством игровой деятельности  

5. Шестакова М.А. воспитатель Пальчиковые игры и упражнения как средство  развития речи у детей раннего возраста   

6. Романова И.Г. Педагог-

психолог 

Развитие социально-коммуникативных навыков  у детей дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности 

 

7. Шапка И.Н. Ст. воспитатель Внедрение новых методических форм в практику работы с педагогическими кадрами  

Познавательное развитие дошкольника на основе российских духовных ценностей (духовно-нравственных традиций и 

социокультурных ценностей малой родины и России) путем организации проектной деятельности. 

7 Тимощук Г.Н. воспитатель Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников  

Речевое развитие дошкольника посредством приобщения к словесному искусству и чтению детской литературы. 

8 Горелова М.А. Воспитатель Развитие речи дошкольников посредством театрализованной деятельности  

9 Гукина А.В. Воспитатель Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 3-4 лет.  

10 Забурдаева В.М. Воспитатель Развитие речи детей старшего дошкольного возраста  посредством ознакомления с 

окружающим миром 

 

Художественно-эстетическое развитие дошкольника через  ознакомление с лучшими образцами изобразительного искусства, 

литературных и музыкальных произведений. 

11 Лазарева Ю.С. воспитатель Развитие творческих способностей детей  средствами изобразительной деятельности  

12 Богомолова М.И. воспитатель Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с детьми 2-3 лет.  

Физическое развитие дошкольника и формирование потребности в здоровом образе жизни путем использования разнообразных подвижных 

игр. 

12 Гринькина Д.И. Инструктор по 

физкультуре 

Формирование двигательных навыков у дошкольников посредством использования  народных 

подвижных игр 
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13 Грот В.В. воспитатель Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её значение.  

14 Страхова К.Б. воспитатель Формирование у детей младшего дошкольного возраста потребности в здоровом образе жизни  

15 Наговицына воспитатель Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста  

3.1.2.  Работа с аттестуемыми педагогами на 1 и высшую квалификационную категорию, на 

соответствие занимаемой должности 

№ 

п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативных документов В течение года Ст. воспитатели 

2. Издание приказа в ДОУ. Ознакомление кандидатов с приказом об аттестации В течение года ДиректорМБДОУ, 

заместители 

директора, ст. 

воспитатели 

3. Прием, регистрация заявлений В течение года Директор МБДОУ, 

заместители 

директора, ст. 

воспитатели 

4. Прохождение компьютерного тестирования В течение года Ст. воспитатели 

5. Экспертиза педагогической деятельности аттестуемого. Оформление экспертного заключения 

по итогам анализа ОД и результатов работы аттестуемого. 

в течение года  

 

Ст. воспитатели 

6. Передача экспертного заключения, карты результативности в экспертную комиссию. в течение года  Ст. воспитатели 

Соответствие  занимаемой должности (СЗД) 

1. Изучение нормативных правовых  документов Сентябрь Ст. воспитатели 

2. Издание приказа в ДОУ. Ознакомление кандидатов с приказом об аттестации В течение года Ст.воспитатели 

3. Прохождение компьютерного тестирования(написание конспекта, решение педагогических 

ситуаций) 

В течение года ст.воспитатели 

4. Оформление представлений, аттестационных листов по итогам анализа образовательной 

деятельности  и результатов работы аттестуемого 

В течение года Директор МБДОУ, 

заместители 

директора, ст. 

воспитатели 

5. Передача аттестационных листов в экспертную комиссию В течение года Директор МБДОУ, 

заместители 
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директора, ст. 

воспитатели 
 

Работа аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности 
 

№ 

п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативных документов Сентябрь Ст. воспитатели 

2. Составление списка кандидатур на СЗД Октябрь январь, март  Ст. воспитатели 

3. Ознакомление кандидатов с нормативными документами об аттестации Октябрь январь, март Ст.воспитатели 

4. Ознакомление кандидатов с графиком проведения аттестации Октябрь январь, март Ст.воспитатели 

5. Организация  компьютерного тестирования(написание конспекта, решение педагогических 

ситуаций). Изучение материала 

Октябрь, январь, март  Ст. воспитатели 

6. Экспертиза педагогической деятельности Октябрь, январь, март  Ст.воспитатели 

7. Подготовка аттестационных листов Октябрь, январь, март  Ст.воспитатели 

 

3.1.3. Повышение  квалификации педагогических кадров 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Направление педагогов на курсы повышения квалификации  В течение года Ст. воспитатели, воспитатели  

2 Направление педагогов на профессиональную переподготовку:  

Рудакова Е.М., Шумилина Г.В., Бобнева Н.Н. 

В течение года Ст. воспитатели, воспитатели  

2 Подготовка списков на курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку 

В течение года Директор МБДОУ, заместители 

директора, ст. воспитатели 

 

3 Сверка банка данных о кадрах Сентябрь Директор МБДОУ, заместители 

директора, ст. воспитатели 

 

 

3.1.4. Организация работы с малоопытными специалистами 
 

№ Содержание Сроки Формы работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Назначение наставников Сентябрь  Совет педагогов Директор  МБДОУ  
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2 Диагностика затруднений педагогов Сентябрь 
2019 г. 

Диагностическое 
исследование 

Ст. воспитатели, 
специалисты, 

педагоги-наставники 

 

2 

 

Утверждение плана работы с малоопытными специалистами Сентябрь 

2019 г. 

Приказ 

 

Директор МБДОУ 

 

 

3 

 

Ознакомление с применением современных педагогических 

технологий в образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Ноябрь 2019 

г. 

 

Совет педагогов  

 

Ст. воспитатели 

 

 

4. Участие в работе семинаров, открытых просмотров  с 

последующим анализом 

В течение 

года 

Педагогический 

час 

Ст. воспитатели  

5. Отчёты наставников май 2020 г. Педагогический 

час 

Педагоги-наставники  

 

3.1.5. Занятия Школы молодого педагога 
 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

 Консультации наставников:  Наставники: 

1 Утверждение плана работы «Школы молодого педагога» Сентябрь Зам. директора 

по ВМР 

2 Планирование образовательной деятельности  по программе «От рождения до школы» Сентябрь Зам. директора 

по ВМР 

3 Ознакомление с инструкцией  по охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время игр, труда на огороде и в цветнике 

Сентябрь Зам. директора 

по ВМР 

4 «Работаем по УМК» - консультация Ноябрь Зам. директора 

по ВМР 

5 Планирование и организация занятий по образовательным  областям в условиях реализации 

ФГОС: 

 - Социально-коммуникативное развитие; 

 - Познавательное развитие; 

 - Речевое развитие; 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

Педагоги-

наставники 
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 - Художественно-эстетическое развитие; 

 - Физическое развитие 

Февраль 

Март 

Апрель 

6 Проведение семинара «Проектный метод воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста» 

Январь  

8 Консультации: 

- «Использование ИКТ-технологий в образовательной деятельности»; 

- « Развитие всех компонентов  устной речи детей  в различных формах  и видах детской 

деятельности»; 

- «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей» 

 

ноябрь  

Февраль 

 

Апрель 

 

Ст. воспитатели, 

специалисты 

 

 

3.1.6. Организация  работы   по  наставничеству 
 

№ 

п/п 

Молодые специалисты Наставники Адрес МБДОУ Прим.  

1. Стрельникова Ю.А. Воробьева Е.А Бондаренко,17  

2. Каштанова К.А. Анискина Ю.А. Бондаренко,17  

3.  Ходжамамедова Ф.И. Фатыхова Е.В. Бондаренко,17  

4. Ускова К.А. Агеева В.М. Бондаренко,17  

5. Остапчук Т.А. Пыпина Т.Н. Бондаренко,25  

6. Аниканова А.Я. Неживая И.В., Свечникова А.Г. Бондаренко,25  

7 Акимова Е.В. Бочарова О.В. Бондаренко,25  

8 Ефимова Е.В. Свечникова А.Г., Сухорукова Л.В. Бондаренко,25  

9 Вопилина И.Л. Свечникова А,Г., Бочарова О.В. Бондаренко,25  

10 Гринькина Д.И. Шапка И.Н. Фучика, 28 

 

 



77 
 

11 Ильина Т.А. Забурдаева В.М. Фучика, 28  

12 Страхова К.Б.. Литераторова А.В. Фучика, 28  

13 Кремлева А. А. Литераторова А.В. Фучика, 28  

14 Лазарева Ю.С. Забурдаева В.М. Фучика, 28  

15 Гукина А.В. Горелова М.А. Фучика, 28  

16 Грот В.В. 

 

Романова И.Г. Фучика, 28  

17 Шестакова М.А. Баранова Н.К. Фучика, 28  

18 Богомолова М. 

 

Баранова Н.К. Фучика, 28  

19 Наговицына А.И. Горелова М.А. Фучика, 28  

20 Алехина Н.М. Котова Л.Н. Фучика, 28  

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Определение состава педагогов- наставников В течение года Зам. директора по ВМР, 

заместители директора, ст. 

воспитатели 

2 Проведение Совета наставников Первый вторник месяца  

3 Организация семинара «Проектирование методически правильного 

построения и проведения педагогического процесса» 

В течение года Педагоги-наставники 

4 Проведение консультаций:  «Планирование воспитательно-

образовательной деятельности» 

В течение года Педагоги-наставники 

5  Организация взаимных посещений Ежемесячно Педагоги-наставники  

6 Оказание помощи в оформлении группы, участков, в создании 

развивающей среды 

В течение года Педагоги-наставники  

7 Изучение  методической литературы по теме самообразования В течение года Педагоги-наставники 
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8 Отчет по наставничеству Ежеквартально Педагоги-наставники 

 

 

3.2.Работа со специалистами 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Утверждение циклограмм рабочего времени 

 

Август-Сентябрь Ст. воспитатели, 

специалисты 

2. Планирование работы специалистов Август-Сентябрь Ст. воспитатели, 

специалисты 

3. Участие в работе  ПМПК Регулярно Специалисты 

4. Проведение мониторинга уровня развития детей  Ноябрь,  

апрель 

Специалисты 

5. Организация и проведение мониторинга познавательно-речевого развития детей Сентябрь, 

Январь, 

апрель 

Учитель-логопед 

6. Обсуждение сценариев досугов, праздников, развлечений По плану Специалисты 

7. Организация консультации: «Адаптация детей раннего возраста в МБДОУ»  Февраль Ст. воспитатели, 

специалисты 
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3.3. Педагогические советы 
 

Педагогический совет № 1 от 29.08.2019 г. 
 

сентябрь Тема: Утверждение годового плана на 2019-2020 учебный год. 

1.   Утверждение годового плана работы на 2019-2020 учебный год с приложениями и 

графиком контроля. 

Директор МБДОУ, 

ст. воспитатели, 

заместители директора 

Совет педагогов 

протокол 

№  1  

 2. Утверждение: 

- перечня образовательных программ и технологий, используемых в работе МБДОУ, 

учебных планов; 

- договора с родителями (законными представителями). 

Ст. воспитатель 

3. Текущие вопросы: 

- закрепление расстановки кадров по группам;  

- утверждение расписания учебных занятий; 

- знакомство с НПА 

Директор МБДОУ, 

ст. воспитатели, 

заместители директора 

Педагогический  совет № 2 от 25.11.2019 г. 
 

Ноябрь 

 

Тема: духовно-нравственное воспитание «Построение образовательного процесса ДОУ 

на основе духовно-нравственных ценностей»  

 Совет педагогов 

проток.  

№  2  
1. Выполнение решений  предыдущего педсовета. Директор, зам.директора 

2. Дискусия. Ст.воспитатели, 

воспитатели 

Справка тематической проверки по теме педагогического совета. Ст.воспитатели 

4. Текущие вопросы: 

-    отчет по самообразованию педагогов; 

-    выборы общественного инспектора по  охране детства 

 

 

Педагогический  совет № 3  от 28.01.2019 г.(тематический) 
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январь Тема: Педагогический совет «Формирование социально-коммуникативной компетентности у 

детей дошкольного возраста» 
Директор, зам.директора 
 

Совет педагогов 
протокол 

№  3  

Текущие вопросы: 

- отчет по самообразованию педагогов 

 

 

Педагогический  совет № 4 от 25.03.2019 г.(Тематический) 
 

март Тема: «Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования»  

 Совет педагогов 

протокол  

№  4  

1. Выполнение решений  предыдущего педсовета.  Директор, зам.директора 

2. Итоги тематической проверки Ст.воспитатели 

3.Выступление ст. воспитателя Бодаровой Е.В. Ст.воспитатель 

4.Выступление ст. воспитателя Свечниковой А.Г. Ст.воспитатель 

5. Выступление ст. воспитателя Шапка И.Н. Ст.воспитатель 

7.Текущие вопросы: 

- отчеты по самообразованию 

-итоги оперативного, производственного контроля, аудита по ОТ; 

 - изучение НПА и новинок методической литературы 

 

 

 

Педагогический  совет № 5 от 27.05.2020 г. 
 

  май Тема:  

Повестка дня: 

  

1.Анализ выполнения: 

годового плана; 

  -   образовательной программы и основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

-   плана по реализации регионального компонента в содержании дошкольного образования, 

Директор,зам.директо

ра, ст.воспитатели 

Совет 

педагогов 

проток.  

№  5 
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реализация основных и приоритетных направлений в работе МБДОУ; программы развития. 

2. Отчёты педагогов и специалистов по результатам работы: 

коррекционная работа; 

определение уровня готовности к школе; 

о системе закаливающих и оздоровительных мероприятий;  

анализ заболеваемости; 

музыкальное воспитание. 

 

3. Отчеты педагогов по самообразованию.  

4. Обсуждение проекта годового плана на 2020-2021 учебный год.  

5. Подведение итогов  методической работы.  

6.Итоги комплексного контроля в группах.  

7. Текущие вопросы: 

-о спортивном празднике, посвященном Международному Дню защиты детей; 

-организация летне-оздоровительного периода, утверждение плана мероприятий. 

 

 

3. 4. Конференции, семинары, конкурсы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 

 

 

Участие  педагогов в научно-практических конференциях,  

семинарах, конкурсах различных уровней 

В течение 

года 

Директор МДОУ, зам. директор по ВМР, 

заместители директора, 

ст. воспитатели, специалисты, воспитатели 

 

2 Семинар «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности»  

 

В течение 

года 

Директор МДОУ, зам. директор по ВМР, 

заместители директора, 

ст. воспитатели, специалисты, воспитатели 

 

 

3.5. Смотры -конкурсы 
 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выпол. 

1 Смотр-конкурс подготовки к новому учебному году. 

 

Август 

 

Заместители директора, ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

2 Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к новогодним 

праздникам. 

Декабрь 

 

Заместители директора, ст. воспитатели, 

воспитатели 
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3 Смотр-конкурс прогулочных участков 
 

Июнь- 
август 

Заместители директора, ст. воспитатели, 
воспитатели 

 

 

 

4. Система внутреннего мониторинга 

Контрольно-регулирующая деятельность 
 

№ 

п/п 

Виды контроля Месяц 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Комплексно-целевой контроль        Подготовитель

ные к школе 

группы 

 

2.Тематический контроль           

 

2.1 
«Построение образовательного процесса ДОУ 
на основе духовно-нравственных ценностей» 

   все группы      

 

2.2 
«Формирование социально-

коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного возраста» 

 все группы 

 

   

 

    

2.3 Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями фгос 

дошкольного образования» 

     старшие, 

подготовите

льные 

группы 

   

3. Оперативный контроль по плану (приложение № 2 ) 

4. Мониторинг 

4.1 Воспитательно - образовательный процесс   все 

возрастные 

группы 

    все 

возрастные 

группы 

 

5. Фронтальный контроль (1 раз в квартал) 

5.1. Подготовка МБДОУ к летне-оздоровительному 

периоду 

        все 

возрастны

е группы 
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5. Сотрудничество МБДОУ и семьи 
 

5.1. Общие родительские собрания 
 

№  Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

1 

Ознакомление с  задачами работы МБДОУ ЦРР№5 на 2019-2020 гг. 

Анкетирование родителей  

 

сентябрь Директор  МБДОУ, 

заместители директора, ст. 

воспитатели, 

воспитатели 

 

 

2 

Публичный отчет об итогах 2019-2020 учебного года. 

 

 

май 

Директор МБДОУ, 

заместители директора,  

ст.воспитатели, 

специалисты 

 

 

5.2. Групповые родительские собрания 
 

№ Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен 

Раннего возраста  

1 Психофизическое развитие ребенка 2-го года жизни сентябрь Воспитатели, 

приглашенные 

 

 

2 Формирование звукопроизношения у детей раннего возраста февраль  

3 Как воспитать самостоятельность у малыша Май  

I младшая группа 
 

1 Психофизическое развитие ребенка 3-го года жизни сентябрь Воспитатели, 

приглашенные 
 

2 Роль игры в воспитании  дошкольников февраль  
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3 Формирование речи мл.дошкольников через русский народный фольклор май   

2 младшие  группы 

 

1 Психофизическое развитие ребенка 4-го года жизни сентябрь Воспитатели, 

приглашенные 

 

 

2 Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста февраль  

3 Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с родным 

краем 

май 

 

 

Средняя группа 

 

1 Психофизическое развитие ребенка 5-го года жизни сентябрь Воспитатели, 

приглашенные 

 

 

2 Педагогическая культура родителей, их нормативно-правовая грамотность февраль  

3 Взаимосвязь детского сада и семьи по духовно-нравственному воспитанию Май  

Старшая группа  

 

1 Задачи воспитания и обучения детей 6-го года. Психофизические 

особенности детей 

сентябрь Воспитатели, 

приглашенные, 

уч.-логопед 

 

 

2 Вовлечение родителей в процесс развития  в опытно-экспериментальной 

деятельности с ребенком  в домашних условиях  

февраль  

3 Взаимодействие семьи и детского сада  по формированию правил 

безопасного поведения в окружающем мире 

Май  

Подготовительная  к школе группа  

 

1 Возрастные особенности детей  6-7 лет Сентябрь Воспитатели, 

приглашенные, 

уч.-логопед 

 

 

2 Готов ли ребенок к школе? 

Мотивационная готовность ребенка к школе 

Февраль  

3 Педагогическая и психологическая подготовка ребенка к школе Май  

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

5.3.  Родительский лекторий 

План проведения родительского лектория  «В содружестве с семьёй» 
 

№ 

п\п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Родительские  собрание для будущих воспитанников 

1. Родительское собрание для будущих воспитанников: 

-Требования к приёму детей в МБДОУ. 

- Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к поступлению в 

детский сад. 

- Организация и содержание коррекционно-педагогической помощи 

воспитанникам ДОУ и детям, не посещающим ДОУ. 

май директор МБДОУ, 

заместители директора,  

ст.воспитатели, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

2. Ознакомление с условиями работы МБДОУ. 

-Организация преемственности между режимом дня в МБДОУ и семье. 

-Осуществление медицинского обслуживания детей в МБДОУ. 

-Организация питания в МБДОУ. 

-Права и обязанности родителей (законных представителей). 

август директор МБДОУ, 

заместители директора,  

ст.воспитатели, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

Психологический лекторий для родителей (1 раз в квартал) 

1. Адаптация ребенка к условиям МБДОУ   педагог-психолог, 

специалисты, медицинский 

работник 

 

2. Кризисы развития 3-х и 7-лет. январь педагог-психолог  

3 Формирование мотивационной готовности к школе 

 

апрель Ст.воспитатель  

4 Организация консультативной помощи по индивидуальным запросам 

родителей 

в течение  

года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 
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педагог-психолог, 

музык.Руководители, 

инструктора по 

физкультуре 

 

5.4. Консультации специалистов 
 

№  Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Ребенок в мире социальных отношений Октябрь  педагог-психолог  

2. Витамины – залог здоровья. Профилактика простудных 

заболеваний. 

декабрь ст.медсестра  

3. «Интересный выходной» - организуем досуг ребенка Январь воспитатели  

4. Правила безопасности детей. Безопасность на дорогах Май Ст.воспитатель  

 

 

 

5.5. Наглядная пропаганда 
 

№  Тема Сроки Ответственные Отметка о вып. 

1 

 

Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения 

 

Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

 

2 Информационные стенды в группах В течение года Воспитатели, 

специалисты 

 

3 Тематические выставки В течение года Воспитатели, 

специалисты 

 

4 Дни открытых дверей В течение года Воспитатели, 

специалисты 

 

5 Праздники с фоторепортажем В течение года Воспитатели, 

специалисты 
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5.6. Анкетирование и опросы родителей (законных представителей) 
 

№  Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 

 

Правила дорожного движения 

 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатели, заместители директора, 

воспитатели, 

заместитель директора по безопасности 

 

2. Анализ анкетирования родителей «О здоровье всерьез» декабрь Ст. воспитатели, заместители директора 

 

 

3. Оценка родителями образовательных услуг март Ст. воспитатели, заместители директора,  

воспитатели 

 

4. Что такое терроризм Май заместители директора, воспитатели, 

заместитель директора по безопасности 

 

 

5.7. Участие родителей в деятельности МБДОУ 
 

№  Тема Сроки Ответственные Отметка о вып 

Помощь в проведении мероприятий: 

1 Вечера развлечений, экскурсии В течение года ст. воспитатели, заместители 

директора,  

воспитатели, специалисты 

 

2 День открытых дверей Апрель  

3 День Памяти Май  

4 Выпускной бал Май  

5 День Защиты детей Июнь  

6 Спортивный праздник Июнь  

7 «Мама, папа, я – спортивная семья» Июнь  



88 
 

8 Участие в субботниках В течение года  

9 «Народный бюджет-2019» В течение года   

10 Рождественский фестиваль «Живая история» октябрь 2019 – январь 2020   

 

6.  Коррекционная работа 
 

№  Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о вып 

1. Диагностика речевого развития детей Сентябрь-апрель Специалисты, 

воспитатели, ст. 

воспитатели 

 

2. Организация фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий  

В течение года 

Специалисты, 

воспитатели 

 

3. Организация дополнительных услуг. 

Профосмотры детей МБДОУ 

III квартал  

Специалисты, ст. 

воспитатели 

 

4. Советы педагогов: 

-организация  коррекционной работы; 

- работа по просвещению родителей 

 

Март 

Май 

 

Учитель-логопед 

 

5. Консультации: 

Планирование воспитательно-образовательной работы с учётом 

коррекционных задач в старших группах 

Методические рекомендации по проведению коррекционного часа 

 

Март 

 

Март 

Учитель-логопед, 

ст.воспитатель 

 

 

6. Изготовление и обновление игр, пособий по коррекционной программе В течение года Специалисты, 

воспитатели 

 

7. Составление методических рекомендаций по реализации коррекционной 

программы в группах компенсирующей направленности 

В течение года Учитель-логопед  

8. Работа с родителями 

Родительские собрания 

Консультации, Беседы 

Открытые занятия 

Ежеквартально 

 

По плану 

 

Специалисты, 

воспитатели 

 

9. Открытый просмотр мероприятий  Май Специалисты, 

воспитатели 
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7. КОРРЕКТИРОВКА ГОДОВОГО ПЛАНА 

 
№ Дата Мероприятия Корректировка Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 
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