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1.ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам выполнения годового плана за 2019-2020 учебный год

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
МБДОУ  №  19  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным

осуществлением  деятельности  по  художественно-эстетическому  развитию  детей»  г.
Кингисеппа  функционирует  с  апреля  1971 года.  Здание  построено  по  типовому проекту,
рассчитано  на  12  групп.  В настоящее  время функционирует  11  групп:  4  группы раннего
возраста и  7  групп дошкольного возраста. Имеются музыкальный и физкультурный залы,
изостудия. Режим работы групп: с 7.00 до 19.00, с 7.30 до 18.00.

В  МБДОУ  разработаны  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие
деятельность ДОУ,  которые  соответствуют  дошкольному образовательному учреждению
данного  вида  -  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
деятельности по художественно - эстетическому развитию детей»:
 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 19

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно  -  эстетическому  развитию  детей»  утвержден  Постановлением
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области от 31.10.2014 года № 2964 (в редакции от 22.10.2015 года №
2309, в редакции от15.09.2017 года № 2400)

 Документы (локальные акты),  предусмотренные  Уставом МБДОУ, регламентирующие
деятельность МБДОУ разработаны и утверждены в установленном порядке.

 Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  по  реализации
общеобразовательной  Программы   дошкольного  образования  и  дополнительное
образование детей художественно- эстетической направленности серия 47Л01 № 0002073
от 30.10.2016г.

1.1 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:
-Закон  Российской  Федерации от  26.12.  2012  г «Об образовании» № 273-ФЗ  (п.6.ст.2,  п
2.6.ст.32).
-Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  17.10.  2013  г.  №  1155  «Об утверждении
Федерального  Государственного  Образовательного  Стандарта  Дошкольного  Образования»
(ФГОС ДО) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).
-Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28
февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая  2013  г.  № 26  г.  Москва  от  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы
дошкольных  образовательных  организаций»  (Зарегистрировано  в Минюсте  России  29 мая
2013 г. № 28564).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).
-Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  5  августа  2013г.  №  662  «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
-Постановление  правительства  Российской  Федерации  от  15  августа  2013г.  №  706  «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
-Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Министерства  образования и науки РФ от28.02.  2014г.  № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
-Устав  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  №  19
«Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным осуществлением  деятельности  по
художественно  -  эстетическому  развитию  детей»  утвержден  Постановлением
администрации  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 31.10.2014 года № 2964 (в редакции от 22.10.2015 года № 2309,
в редакции от15.09.2017 года № 2400)
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности (Регистрационный номер  № 
647-16 от 30.10.2016г., серия 47Л01 № 0002073, приложения к лицензии № 1  от 30.10.2016г. 
№ 647-16 (Серия 47П01 № 0000759).

1.2 МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

№ 
п/п

Укрепление                                              
материально – технической базы

                Создание условий в ДОУ

1. Сушильные шкафы (176 тыс. 699 руб.) Установка металлических противопожарных 
дверей (105 тыс. 263 руб.)

2. Технологическое оборудование для кухни 
и прачечной (456 тыс.890 руб.)

Спил аварийных деревьев на территории 
ДОУ (60 тыс. руб.)

3. Замена песочниц на  групповых участках 
(296 тыс. 368 руб.)

Ремонт туалетной комнаты в группе 
«Теремок» (339 тыс. 300 руб.)

4. Приобретение детских пособий и 
методической литературы (17тыс.628 руб.)

Установка СПЛИТ системы в кладовой ДОУ 
(144 тыс. 27 руб.)

5. Шкафы для одежды в раздевалки (5 
тыс.460 руб.)

Установка молниезащиты здания (250 тыс. 
руб.)

6. Приобретение ИКТ оборудования для 
образовательного процесса (37 тыс. руб.)

7. Костюмы детские на военную тематику 
(42 тыс. 00 руб.)

Можно  сделать  вывод, что ежегодно  происходит  развитие  и  укрепление
материальной  базы  ДОУ.  В  МБДОУ  имеется  выход  в  глобальную  сеть,  в  каждой
дошкольной группе  созданы условия для  осуществления  образовательной деятельности  с
помощью  ИКТ  технологий. Организованная  в  ДОУ  предметно-развивающая  среда
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу
выбора  форм  активности,  обеспечивает  содержание  разных  форм  детской  деятельности,
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безопасна  и  комфорта,  соответствует  интересам,  потребностям  и  возможностям  каждого
ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Дальнейшая
работа по обогащению предметно – развивающей среды будет продолжаться.

Результаты  финансово-хозяйственной  деятельности  оказывают  прямое  влияние  на
качество и уровень образования в МБДОУ, работу по обеспечению охраны жизни и здоровья
детей. Однако, финансовых средств недостаточно для того, чтобы закрыть все потребности
учреждения. 

ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА БУДУЩЕЕ.

№ Проблемы Пути решения

1. Ремонт цоколя и фасада здания. По плану финансирования целевых программ

2.  Косметический ремонт группы 
«Орлёнок».

По плану финансирования целевых программ

3. Приобретение ИКТ оборудования для 
образовательной деятельности в группу 
«Малышка»

По плану финансирования целевых программ

4. Косметический ремонт в буфетных и 
туалетных комнатах в 8 группах. По плану финансирования целевых программ

5. Ремонт теневых навесов прогулочных 
участков (4 шт.) По плану финансирования целевых программ

6. Ремонт помещения спортивного зала.
По плану финансирования целевых программ

7. Установка домофонов
По плану финансирования целевых программ

8. Обеспечение охраны здания и 
территории По плану финансирования целевых программ

9. Ремонт группы «Белочка»
По плану финансирования целевых программ

10. Ремонт четырёх лестничных пролётов
По плану финансирования целевых программ

11. Замена электрических плит
По плану финансирования целевых программ

12. Установка видеонаблюдения в ДОУ
По плану финансирования целевых программ

1.3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Качество осуществления образовательного процесса зависит, прежде всего, от кадров,
выполняющих возлагаемые на них профессиональные функции. В 2019-2020 учебном году
педагогический коллектив МБДОУ № 19, г. Кингисеппа состоял из 20 человек. Ежегодно,
образовательную  деятельность  в  ДОУ  обеспечивают  воспитатели,  музыкальные
руководители, инструктор по физ.развитию, старший воспитатель. 

6



Образовательный уровень педагогов
Таблица 1

Образование
   2017-2018 (19 чел.) 2018-2019 (20 чел.) 2019-2020 (20 чел.)

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Высшее 10 52 9 45 9 45

Среднее 
профессиональное

9 48 11 55 11 55

Среднее 0 0 0 0 0 0

Рисунок 1 Образовательный уровень педагогов МБДОУ № 19

Педагогический стаж работы
Таблица 2

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

До 5 лет 3 16 4 20 4 20

От 5 до 10 лет 3 16 4 20 4 20

От 10 до 15 лет 4 21 4 20 3 15

От 15 до 20 лет 0 0 0 0 1 5

От 20 до 25 лет 5 26 3 15 2 10

25 лет и выше 4 21 5 25 6 30
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Рисунок 2 Педагогический стаж работы

Категорийный уровень педагогов

Таблица 3

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Высшая 2 11 2 10 2 10
Первая 8 45 6 30 4 20
Соответствует 
занимаемой должности

4 22 7 35 8 40

Без категории 4 22 5 25 6 30

Рисунок 3 Категорийный уровень педагогов МБДОУ № 19

В 2019-2020 учебном году состав педагогического коллектива кардинально менялся.
В  начале  учебного  года  приступили  к  работе  два  воспитателя  Кособокова  Надежда
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Алексеевна  и  Поликарпова  Елена  Игоревна.  По  различным  причинам  их  педагогическая
деятельность оказалась не долговременной. 

Затем,  помощник  воспитателя  Лехтметс  Катрин  Иллар-Эрвиновна  прошла
переподготовку  по  квалификации:  «Педагог  раннего  развития»  в  объёме  340  ч.  и  была
переведена воспитателем на 2 раннюю группу «Колобок», но по семейным обстоятельствам
уволилась.  

На  заслуженный  отдых,  проводили  двух  педагогов-стажистов  Зубенко  Елену
Ивановну и Калинину Галину Дмитриевну.

В конце учебного года  педколлектив пополнился молодым педагогом Степановой
Викторией Владимировной.

 В летний период, по собственному желанию ушла молодой воспитатель  - Исакова
Ольга Сергеевна.

Но,  в  тот  же  период  устроилась  Сазонова  Дарья  Евгеньевна,  которая  ранее
зарекомендовала себя  в нашем дошкольном учреждении.

В настоящее время педколлектив пополнился молодым специалистом Мефёд В.А.
Но на данный момент педколлектив нельзя назвать стабильным. 
Из представленных данных в Таблице 1 образовательный уровень педагогов в 19-20

уч.г.  составляет  45%  с высшим  педагогическим  образованием и  55%  со  средним
педагогическим  образованием. В 2020г.  двое  воспитателей Степанова  М.Е.  и  Шендакова
И.А. получили среднее профессиональное (Дошкольное образование) в ЛГУ им. Пушкина.

В Таблице 2 отражены показатели педагогического стажа работы педколлектива:
- до 5 лет – 4 (20%) педагогов;
- от 5 лет до 10 лет – 4 (20 %) педагогов;
- от 10 до 15 лет – 3 (15%) педагогов;
- от 15 до 20 лет – 1 (5%) педагог;
- от 20 до 25 лет и выше 40 %.
Так как на сегодняшний момент состав педагогов  сменился молодыми специалистами

и  им  нужно  наработать  педагогический  опыт  и  приобрести  методические  знания  для
совершенствования  своей работы,  прибегая  к  приёмам наставничества  и  индивидуальной
работе со старшим воспитателем.

В  2019-2020  учебном  году  музыкальный  руководитель  Одинец  И.В.  прошла
аттестацию на высшую квалификационную категорию, а Калининой Г.Д. было присвоено
соответствие занимаемой должности - воспитатель. 

По-прежнему, важной организационно-кадровой задачей администрация учреждения
считает повышение квалификации педагогических работников. 

Аттестация и работа в межаттестационный период

Ежегодно, основными задачами по организации аттестации являются:
 Раскрытие творческого потенциала педагогических работников;
 Стимулирование личностного, профессионального роста;
 Повышение  уровня  профессионального  мастерства  педагогов  и  распространение

инновационного опыта;
 Повышение квалификационного уровня педагогических работников учреждения.
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В  2020-2021  учебном  году  планируют  пройти  квалификационные  испытания  на
высшую категорию –Токарева М.А., на первую категорию – Степанова М.Е., Галкина А.Е..
Также,  по  графику  прохождения  аттестации,  в  этом  учебном  году  на  соответствие
занимаемой должности планируются – Фариева С.Л., Кондратьева Е.Е..
В межаттестационный период все педагоги систематизируют материал по выбранной теме
самообразования,  творчески  используя  его  в  своей  практике,  создают  методические
разработки, изготавливают дидактические пособия. Совершенствуются в ИКТ технологиях. 
Делятся  опытом  работы  в  секциях,  организованных  для  педагогов  ДОУ Кингисеппского
района: с презентацией с элементами мастер-класса на тему «Интерактивные формы работы
с современными родителями в условиях ДОУ»  выступила воспитатель  раннего  возраста
Токарева  М.А.;  презентацию  с  элементами  мастер-класса  на  тему  «Технология  развития
творческих способностей ребёнка» (приём «Изосказка») продемонстрировала Фёдорова И.В. 
Старший  воспитатель  Ильина  Ю.В.  в  этом  учебном  году  была  организатором
Муниципального  методического  объединения  для  педагогов  Кингисеппского  района  и
подготовила тематические встречи на темы:
- «Освоение современных воспитательных,  образовательных технологий,  способствующих
повышению качества образовательного процесса»;
-  «Особенности  установления  конструктивного  взаимодействия  молодых  педагогов  с
современными родителями в ДОУ (Молодой специалист – ребёнок и его родитель)».
Было  запланировано  ещё  одно  методическое  объединение  на  тему:  «Организация
образовательного процесса в ходе режимных моментов в соответствии с ФГОС ДО», которое
из-за пандемии корона вируса не состоялось. 
Несмотря  на  то,  что  ограничения  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID- 19) поставили в рамки нашу привычную педагогическую деятельность,
коллеги  сами  создали  себе  условия  для  реализации  потребности  в  трансляции
педагогического  опыта.  Например,  музыкальные  руководители  Одинец  И.В.,  Березенко
Ю.Г.,  воспитатели  Токарева  М.А.,  Шендакова  И.В.,  старший  воспитатель  Ильина  Ю.В.
приняли  участие  в  12-ти  онлайн  –  конференциях  Большого  фестиваля  дошкольного
образования  «Воспитатели  России»,  проходивших  с  14  по  27  мая  2020г.  А  также,  муз.
руководитель  Одинец  И.В.  приняла  участие  во  Всероссийской  научно  –  практической
конференции под эгидой «Педагог профессионал 21 века» на тему «Образование и культура
в развивающемся мире», поучаствовала в онлайн-марафоне для воспитателей «Навыки XXI
века для наших детей».

Организация повышения квалификации педагогических работников

Ежегодно,  осуществляется  организация  повышения  квалификации  педагогических
работников в соответствии с графиком. 
В 2019-2020 учебном году  Фариева С.Л. прошла КПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в объёме 72ч.
по  программе:  «Организация  образовательного  процесса  в  дошкольной  образовательной
организации в контексте  ФГОС»; Исакова О.С. в ноябре 2019г.  в  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
получила  удостоверение  о  повышении  квалификации  по  программе:  «Игровые
педагогические технологии в образовательном пространстве ДОО»,  в объёме 72ч.
Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам. Молодым
специалистам оказывалась необходимая помощь: консультации «Подготовка и оформление
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документации в группах», «Охрана жизни и здоровья детей», «Методы активации детей в
ходе  НОД»,  мастер-классы:  «Развитие  активной  речи  детей  дошкольного  возраста
средствами  музыкального  воспитания»,  «Проведение  утренней  гимнастики  в
нетрадиционной форме с  детьми 5-7 лет».
Вывод  :   В  детском  саду  создан  благоприятный,  доверительный  климат,  способствующий
проявлению и реализации индивидуальных способностей  педагогов,  творческому поиску,
повышению  качества  воспитательно-образовательной  работы.  Созданы  благоприятные
условия для повышения квалификации педагогических кадров.
Проанализировав  кадровый  состав  МБДОУ  №  19,  можно  сделать  вывод  о  стабильном
повышении квалификационного уровня педагогов, динамическом росте профессионализма.
Все  педагоги  имеют профессиональное  образование,  в  соответствии с  графиком,  прошли
курсы повышения квалификации. Отмечена стабильность и своевременность прохождения
курсовой подготовки (повышения квалификации) дошкольных педагогов. 
По сравнению с прошлым учебным годом педагогический стаж работы остаётся практически
не  измененным.  Количество  педагогов  со  стажем  до  10  лет увеличилось  в  связи  с
поступлением на работу молодых сотрудников. Количество педагогов со стажем более 10
лет так же велик.
Вызывает  тревогу  квалификационные  категории  педагогов,  в  2019-2020 уч.году  на  10  %
снизился уровень педагогов с первой категорией. Наблюдается пониженное стремление ряда
педагогов к самообразованию, самосовершенствованию профессионального мастерства.
В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных
возможностей,  членов коллектива отличает высокая мотивация на качественный труд.  На
основании анализа кадрового обеспечения  можно сделать такие рекомендации:
 Организовать регулярный процесс диагностики педагогических проблем и трудностей;
 Усилить  работу  по  аттестации  педагогического  персонала  на  первую  и  высшую

квалификационные категории;
 Усилить  работу  по  самообразованию  педагогов  с  представлением  результатов  на

итоговом педагогическом совете.

1.4 АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Ежегодно  в  дошкольном  учреждении  реализуются  следующие  формы
оздоровительной работы:
1.  Традиционные  средства  оздоровления  (воздушное  и  водное  закаливание,  дорожка
здоровья,  чесночная  терапия,  ежедневные  прогулки,  соблюдение  режима  сна  и
бодрствования, соблюдение гигиенических условий пребывания в ДОУ).
2. Осмотр детей врачами: педиатр (осмотр перед прививками).
3. Вакцинация против гриппа.
4.  Информирование  родителей  (законных  представителей)  об  оздоровительной  работе
дошкольного учреждения (информационные стенды, сравнительный анализ заболеваемости
за  три  года,  рекомендации  по  оздоровлению  детей,  индивидуальные  и  групповые
консультации для родителей по профилактике ОРЗ и др., )
В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей и  их
физического развития:
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 трёхразовое питание осуществляется в соответствии с примерным 10-ти дневным меню;
 проводится  комплекс  оздоровительных,  валеогических  мероприятий  (массовые  и

индивидуальные);
 третье занятие физкультуры на улице для детей 3-7 лет.
Вывод:  использование  в  дошкольном  учреждении  комплексных  профилактических  мер,
помогло нам выявить детей с ослабленным здоровьем, добиться снижения заболеваемости
детей и сотрудников, повышения посещаемости детей.

1.4.1 Анализ питания (выполнение норм продуктового набора)

Питание,  является  одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  здоровье  детей,
способствующее  профилактике  заболеваний,  повышению  работоспособности  и
успеваемости,  физическому  и  умственному  развитию.  Создаёт  условия  для  адаптации
подрастающего поколения к окружающей среде.
Калорийность в течении года соответствовала норме, благодаря сбалансированному питанию
в соответствии  с  действующими нормами,  организации  второго  завтрака  (соки,  фрукты),
введению овощей и фруктов.
Контроль за организацией питания проводился в течение года старшей медицинской сестрой
и заведующим ДОУ.
По результатам проверок сделаны такие выводы: 

 при закладке продуктов, набор продуктов соответствует меню и требованию;
 наличие  требуемой  документации  (санэпиднадзором)  имеется  и  ведётся  в

соответствии с требованиями;
 технология приготовления блюд - соблюдается.

Сведения о выполнении натуральных норм питания
Таблица 4

№
п/п

Перечень продуктов 2017(%) 2018(%) 2019(%)

1. Мясо 100 100 100
2. Масло сливочное 101 101 100
3. Хлеб 96 102 100
4. Мука 89 95 97
5. Рыба 88 91 95
6. Молоко 87 96 98
7. Яйцо 87 95 96
8. Творог 93 94 95
9. Крупы и макаронные изделия 110 115 108

10. Картофель 119 114 110
11. Овощи 71 97 94
12. Масло растительное 105 104 101
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Анализ  выполнения  натуральных  норм  питания  по  основной  группе  продуктов
питания позволяет отметить положительный результат в пределах 99% (мясо, рыба, масло
сливочное, растительное, молоко, творог, яйцо и др.)
В истекшем году 1 раз был сделан забор продуктов на калорийность. Результаты в пределах
нормы.  Документация  по  питанию  велась  регулярно,  все  данные  регистрировались  в
специальных  журналах.  Процент  выполнения  натуральных  норм  питания  сообщался  в
Комитет по образованию и в СЭС ежеквартально и за год.

1.4.2. Состояние здоровья детей
Таблица 5

Критерии оценки состояния здоровья 2017г. 2018г. 2019г.

Списочный состав 231 235 236

Распределение  детей

по группам здоровья

1 группа 85 98 101

2 группа 129 119 115

3 группа 17 18 19

4 группа 0 0 -

5 группа 0 0 1

Число  дней,  пропущенных  по  болезни

одним ребенком
9,82 9,58 9,70

Число  и  %  детей  с  хроническими

отклонениями
17 – 7% 18 – 8% 19 – 8%

Рисунок 4 Диаграмма распределения детей по группам здоровья
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Количество детей, имеющих хронические заболевания
Таблица 6 

Наименование          2017г.          2018г. 2019г.
 кол-во     % кол-во     % кол-во %

Количество детей     231    100   235   100 236 100
ОРВИ, ОРЗ, грипп     237     10   238    10 256 11
Энтериты, ОКЗ      1     0,4     -     - - -
Острый тонзиллит      -      -     -     - - -
Травмы     1 (быт.)     0,4     -     - - -
Скарлатина      -      -      -      - - -
Пневмония      -      -      1    0,4 - -
О. Дизентерия      -      -       -      - - -
Ветряная оспа      59      25      2      1 13 6
Краснуха      -      -      -       - - -
Ангина      -      -      1    0,4 - -
Прочие     63     27     67     29 69 29
Общая заболеваемость    361     16    309     13 338 14

Выше указанная  информация учитывается  инструктором по физической культуре при
осуществлении  индивидуального  подхода  и  проведении  всей  работы  по  физическому
развитию:

 назначение двигательного режима;
 определение величины двигательной нагрузки;
 проведение закаливающих мероприятий.

В ДОУ проводятся следующие мероприятия для физического развития дошкольников:
 разнообразные  виды  и  формы  организации  режима  двигательной  активности  на

физкультурных занятиях;
 физкультминутки во время непосредственной образовательной деятельности;
 планирование  активного  отдыха:  физкультурные  развлечения,  праздники.  Дни

здоровья.
В учреждении созданы оптимальные условия для физического развития дошкольников:
-  во  всех  возрастных  группах  оборудованы  спортивные  уголки  на  основе  спортивных
комплексов,  в режиме дня отводится  место для организации самостоятельной активности
детей;
-используются вариативные вариативные программы, технологии по физическому развитию
детей.
 В тёплый период года предпочтение отдаём занятиям физкультурой на воздухе: элементам
игры в футбол, волейбол, подвижным играм. Занятия стараемся проводить разные по форме
(ритмическая  гимнастика,  оздоровительный  бег,  объединённые  единым  сюжетом,
тематические  и  т.д.),  что  формирует  у  детей  потребность  к  творческой  двигательной
активности.
Для родителей проводим санитарно-просветительскую работу:

 профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников;
 детские инфекции;
 детские травмы, профилактика и оказание первой помощи;
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 закаливание организма дошкольника
 режим и бодрствование в летний период времени и др.

Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей:
Соблюдаются  требования  по  проведению  санитарно-гигиенических  и

противоэпидемиологических  мероприятий.  В  случае  возникновения  инфекционных
заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приёма детей,
ведётся тетрадь карантинных мероприятий т.д. 

Педагогический персонал проводит:
- исследование состояния здоровья детей в беседах с родителями и непосредственно на
занятиях в детском саду;
-ежегодно организуется осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники;
- осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-
двигательного аппарата (осанка, плоскостопие);
- выявление нарушений двигательной активности, координации
- профилактическую вакцинацию детей по возрастам и сотрудников;
Вывод: Анализ  заболеваемости  показывает  повышение  уровня  заболеваемости.  Процент
детей,  болеющих  простудными заболеваниями,  остаётся  в  целом достаточно  высоким.  С
декабря 2019 г. по апрель 2020 г. был карантин по ветряной оспе. Других инфекционных
заболеваний не было.
В этом учебном году на 3 единицы повысилось поступление детей в детский сад с 1 группой
здоровья, но на 1 % увеличилось количество детей с хроническими отклонениями. 
Проблема с  родителями,  которые не  вакцинируют своих  детей  с  рождения,  возникшая  в
прошлом учебном году, прошла. Актуальной проблемой с каждым годом становится питание
детей с особыми потребностями: аллергия на молочный белок, аглютеновая диета и др.

1.4.3 Профилактика гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции

В  соответствии  с   указом  Президента  РФ  от  02.04.2020  N  239  «О  мерах  по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории
Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)».  –  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349217/ (Дата
обращения  – 18.04.2020)  во всем мире приняли меры по снижению негативного  влияния
пандемии коронавируса (COVID-19) на образование.

Руководствуясь правовыми актами Ленинградской области, принятыми в целях 
реализации мер по противодействию распространения коронавируса в период с 30.03.2020 
года в МБДОУ № 19 г. Кингисеппа были организованны  дежурные группы. 
Организованы и проводятся профилактические мероприятия:
 1. В ДОУ проводится регулярное (каждые два часа)  проветривание рабочих и групповых
помещений.
 2. Обеспечивается 4-х кратная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.
При проведении уборки проводится обязательная дезинфекция контактных поверхностей во
всех  помещениях  в  течение  дня.  Особое  внимание  уделяется  дверным  ручкам,
поручням, поверхностям  столов,  стульев,  орг.техники  работников),  местам  общего
пользования. Кратность обработки составляет каждые 2 часа.
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 3.В  рабочих  и  групповых  помещениях  применяются  бактерицидные  лампы,  с  целью
регулярного обеззараживания воздуха.
 4.В  учреждении  существует  запас  дезинфицирующих  средств  для  уборки  помещений  и
обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания.
 5.  Работающий  персонал  ознакомлен  под  роспись  о  необходимости  соблюдения  правил
личной и общественной гигиены. 
 6.  На входе в образовательное учреждение установлен дозатор с раствором антисептика для
обработки рук.    
 Во время утреннего приёма в образовательное учреждение соблюдается масочный режим.
Ведется  журнал состояния здоровья сотрудников и воспитанников ДОУ, где фиксируется
температура тела всех присутствующих на рабочем месте сотрудников, воспитанников. 
Еженедельно с сотрудниками  проводится инструктаж по соблюдению правил профилактики
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, правил личной гигиены. Проводятся
инструктажи об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятиях.

Изменения в работе дошкольных учреждений в период мероприятий по профилактике
и нераспространению коронавируса коснулись детских образовательных учреждений во всем
мире. Мы – не исключение. В Российской Федерации дистанционное обучение в детских
садах  ранее  не  практиковалось,  а  занятия,  где  это  было  возможно  или  обоснованно,
проводились   с  использованием  цифровых,  интерактивных  ресурсов. Анализ  результатов
первых месяцев работы ДОУ в режиме карантина и самоизоляции подтвердили выводы о
недостаточной  готовности  системы  дошкольного  образования  к  работе  в  дистанционном
формате  в  связи  с:  несформированностью  в  ДОУ  банков  цифровых  образовательных
ресурсов;  фактическим  отсутствием  системы  методической  и  технической  поддержки
воспитателей при проведении дистанционных занятий.

Несмотря  на  то,  что  частичный  переход  на  дистанционный  формат  дошкольного
образования оказался вынужденной мерой и адаптация педагогов к изменившимся условиям
профессиональной деятельности происходит с разной скоростью и разными результатами, в
целом  ДОУ  смогли  перестроиться  и  организовать  работу  с  детьми.  Сайт  дошкольного
образовательного  учреждения  послужил  эффективным  средством  взаимодействия
заинтересованных  педагогов  с  семьями  воспитанников  в  период  их  нахождения  на
самоизоляции. В рамках сайта дошкольного учреждения организовали раздел «Сидим дома –
не  скучаем!»  где  инициативная  группа  педагогов  (Токарева  М.А.,  Сергеева  И.В.)
организовали читательский клуб «Зайка почитай-ка», инструктор по физической культуре,
разместила комплекс оздоровительных технологий доступных для организации в домашних
условиях.  Воспитатели  -  Фёдорова  И.В.  представила  комплекс  упражнений  «Забавная
гимнастика»,  Степанова  В.В.  поделилась  фотоматериалами  -  круговой  тренировкой
(пошаговыми упражнениями на все мышцы тела). Галкина А.Е. предоставила мастер-класс
для родителей на тему «Развитие мелкой моторики рук у младших дошкольников». А также
многие  педагоги  детского  сада  предложили  родителям  наиболее  разнообразные  и
эффективные методы и приемы работы с детьми. На сайте ДОУ в разделе «Сидим дома – не
скучаем»  были размещены последовательные  инструкции,  презентации,  в  соответствии  с
темами,  в  форме  обучающих  и  развивающих  занятий.  Выполнение  творческих  заданий
предварялось презентацией или фотографиями с  пошаговыми этапами выполнения.
Результаты  работы  показывают,  что  дети  благополучно  справляются  с   предложенными
заданиями,  не  испытывают  эмоционального  дискомфорта,  с  интересом  познают  новое  и
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демонстрируют свой опыт и запас знаний, полученные во время пребывания в детском саду.
Об этом свидетельствует «обратная связь» родителей (фотоальбомы выполненных заданий и
творческих работ).
Опыт использования  дистанционного  образования  в  ДОУ, безусловно,  невелик и требует
доработок.  Однако  хочется  верить,  что  опыт  такого  взаимодействия  не  останется
невостребованным после  окончания  режима самоизоляции и поможет в  работе  с  детьми,
которые по каким-либо причинам не могут посещать детский сад.

1.4.4 Сведения об уровне физического развития воспитанников
Таблица 7

Уровень физического развития 2017г.
(229 чел.)

2018г.
(235 чел.)

2019г.
(236 чел.)

Физическое развитие выше 
среднего 3 – 1,3% 4 – 1,7 % 4 – 1,7 %

Физическое развитие среднее
224 – 98% 228 – 97% 230 – 98%

Физическое развитие ниже 
среднего

2 – 0,9% 3 – 1,3 % 2 – 0,3 %

Вся работа детского сада строится на решении вопросов связанных с физическим и
психическим  здоровьем  детей.  В  связи  с  этим  используем  гибкий  режим  дня,
обеспечивающий  баланс  между  непосредственно  образовательной  деятельностью,
регламентированной и самостоятельной деятельностью ребёнка.  В течение  учебного  года
ДОУ углублённо работает над повышением эффективности процесса адаптации.

Вывод. Деятельность  ДОУ  по  здоровьесбережению  приведена  в  определённую
систему:  накоплен  передовой  педагогический  опыт,  педагоги  грамотно  владеют
инновационными технологиями, которые постоянно совершенствуются. В результате чего у
детей  сформировалось  правильное  отношение  к  своему  здоровью,  выработались
определённые навыки приобщения к ЗОЖ.

1.4.5 Анализ течения адаптации в группах раннего возраста.

В  группах  раннего  возраста  созданы  оптимальные  условия  для  комфортного
пребывания и развития детей от 1 до 3 лет.
В 2019-2020 уч.году в дошкольное учреждение  поступили 68 детей раннего возраста(58 в
17-18 уч.году, 63 в 18-19 уч.году).
Адаптация вновь поступивших детей прошла благополучно (см. таблицу ниже)

Таблица 8
Учебный год    Кол-во детей         Легкая        Средняя     Тяжелая

2017-2018 58 (25%) 55 (95%) 3 (5%) 0

2018-2019 63 (27%) 60 (95%) 3 (5%) 0

2019-2020 68 (29%) 64 (94%) 4 (6%) 0

На таблице видно, что 64 малыша с лёгкой адаптацией (94%), 4 ребёнка со средней
адаптацией (6%), ни одного с тяжёлой адаптацией. Прохождению адаптации способствует
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система  мероприятий,  организуемых  для  родителей  вновь  поступающих  детей:
анкетирование  «Давайте  познакомимся»,  встречи  с  педагогами  групп,  со  специалистами,
прогулки  по  территории,  участие  родителей  в  жизни  группы.  Основным  фактором,
осложняющим  своевременную  адаптацию  в  этом  году:  гиперопека,  излишняя
эмоциональность, «неподготовленность» родителей к поступлению в детский сад.
Но  в  основном,  дети  раннего  возраста  очень  любознательные,  активные,  выполняют
действия с предметами, соотнося их с функциями того или иного предмета. Различают цвет,
форму, величину. Умело собирают пирамидки, матрёшку, строят по образцу. Во время игры
пользуются  предметами  заменителями,  определяют  ролевые  действия  и  себя  в  роли.  По
результатам  диагностики  нервно  –  психического  развития,  наблюдаются  следующие
показатели:

Таблица 9
Группа, возраст,

 кол-во детей

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

«Малышка» (2-3)/ 20/19 7- 36% 9 – 48% 3 – 16% -

«Стрекозка» (2-3)/ 19/19 7 – 36% 12- 63% -

«Солнышко» (с 1,5 до 3 лет)/ 20/16 14 – 87% 2 – 13% - -

«Колобок» (с 1 до 3 лет)/ 19/19 16 – 85% 3 – 15% - -

Всего: 78, обследовано 73. 44 – 60% 26 – 35% 3 – 16% -

Основные задачи в раннем возрасте – воспитание культурно-гигиенических навыков и
навыков самообслуживания  успешно выполнены воспитателями  и детьми.  Решены также
задачи по речевому и сенсорному развитию, сформированы двигательные навыки и навыки в
изобразительной деятельности. 
Вывод  .   Важным фактором в создании условий в группах раннего возраста является создание
благоприятного  психологического  климата.  Чтобы  облегчить  переход  детей  в  новые
социальные  условия,  разработана  система  мероприятий  по  снятию  психоэмоционального
напряжения,  снижению  тревоги,  агрессии,  совершенствованию  игровых  и  двигательных
навыков. Всё чаще педагоги групп раннего возраста отмечают недостаточный по возрастной
норме  НПР  развитие  речи  малышей,  навыков  самообслуживания. Не  все  родители
понимают,  что  процесс  адаптации  управляем,  и  при  совместной  работе  поликлиники,
дошкольного  учреждения  и  родителей,  возможно обеспечить  плавный переход  ребёнка к
новым  условиям  жизни  и  определить  своевременный  ход  развития  и  формирования
поведения на всех возможных этапах. 
По  прежнему,  необходимо проводить  повышение  компетентности  родителей  в  вопросах
адаптации ребёнка к новым условиям жизни,  подготовку педагогов  для работы с детьми
раннего  возраста:  формировать  у  воспитателей  и  специалистов  умения  по  созданию
благоприятного  психологического  климата  в  группе,  по  созданию  развивающей  среды  в
группах,  по  организации игровой деятельности  (игры на снижение  уровня возбудимости,
снятие  напряжения,  развитие  контактов  со  сверстниками),  по  организации  эффективного
взаимодействия с родителями (детско-родительские занятия, мастер-классы).
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1.5 ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

В работе с детьми активно использовались программы:
Основной программой,  реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность воспитательно-
образовательного процесса,  является примерная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 19 «Детский сад общеразвивающего
вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  художественно  –  эстетическому
развитию детей», Приказ № 185 от 31.08. 2015 г.
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред.
И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование»,2015.
Дошкольное учреждение использует в работе ряд парциальных программ и
технологий:
* «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, Н. Авдеева,
О. Князева -1998г.;
* «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», О.С. Ушакова -
2002г.;
* «Я- человек», программа приобщения ребенка к социальному миру, С.А. Козлова -1996г.;
* «Приобщение детей к источникам русской народной культуры», О.Л. Князева -1999г.;
* «Программа эстетического воспитания» Т.С. Комарова – 1985г.;
* «Развивайте у дошкольников творчество», Т.Г.Казакова – 1985г.;
* «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыкова – 2006г.;
* «Ладушки» музыкальная программа И.М. Каплунова и И.А. Новоскольцева – 2010г.; 
* «Са-Фи-Дансе» оздоровительно – развивающая программа под редакцией Фирилевой Ж.Е.,
Сайкиной Е.Г. – 2014г.;
* «Юный эколог» С.Н. Николаева – 2016г.

Воспитательно-образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  личностно-
ориентированного воспитания и обучения. 
Педагогическая работа с детьми 2 – 7 лет осуществляется по образовательным областям: 
 -Социально  –  коммуникативное  развитие  (социализация,  ребёнок  в  семье  и  сообществе,
самообслуживание, трудовое воспитание, формирование основ безопасности) 
 -Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений, развитие
познавательно  –  исследовательской  деятельности,  ознакомление  с  предметным  окружением,
ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 
 -Речевое развитие (развитие речи, художественная литература) 
 -Художественно-эстетическое развитие  (приобщение к искусству, изобразительная деятельность,
конструктивно-модельная деятельность, музыка); 
-Физическое  развитие  детей  (физическая  культура,  формирование  начальных  представлений  о
здоровом образе жизни). 

Непосредственно образовательная деятельность детей проводится с 15 сентября по 15 мая.
Мониторинг воспитательно – образовательного процесса с 1 сентября по 15 сентября и с 15
мая  по  30  мая,  промежуточный  мониторинг  (продолжительностью  2  недели,  начиная  с
середины января месяца).
Педагоги,  в  течение  учебного  года  объективно  оценивали  результаты  работы  с
дошкольниками, выстраивали систему индивидуального развития дошкольников, обращали
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внимание родителей на проблемы в развитии ребёнка. Выявленные проблемы, в основном
заключались  в  ЗРР  и  речевых  нарушениях  у  воспитанников.  Для  их  устранения,
совместными  усилиями  с  родителями  формировался  пакет  документов  для  прохождения
ПМПК и направление детей в специализированные дошкольные учреждения.
Проводилась индивидуальная работа с детьми, пополнялась предметно-развивающая среда в
группе, проводились  мероприятия по здоровьесбережению воспитанников.
Непосредственно – образовательную и детскую деятельность в ходе режимных моментов
педагоги  строили,  прежде  всего,  на  раскрытии  и  формирование  у  воспитанников
способностей к самопознанию, самообразованию, самосовершенствованию.
Результаты  мониторинга  образовательного  процесса  по  освоению  образовательных
областей:

В 2019-2020  учебном  году,  мониторинг  образовательного  процесса  осуществлялся
педагогами 3 раза в год - сентябрь, январь (промежуточный мониторинг), май. 
Цель  мониторинга  –  определение  уровня  усвоения  дошкольниками  основной
образовательной программы, представленной в содержании мониторинга в виде критериев
по основным образовательным областям.
В  проведении  мониторинга  принимали  участие  педагоги  групп,  инструктор  по  физ.
развитию, музыкальные руководители.
Для проведения мониторинга разработана карта индивидуального развития ребёнка.

Сводная по результатам мониторинга педагогического процесса 
в МБДОУ № 19  г. Кингисеппа за 2019-2020  учебный год.

Таблица 10
Направление

развития
Художественно-эстетическое развитие

Общий
балл     по
группе

       Группы

С
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Изобразитель
ная 
деятельность

Конструктивно
– модельная 
деятельность

Музыкальная
деятельность

Ф
из

ич
ес

ко
е

ра
зв

ит
ие

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г.

Ромашка 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3

Красная
шапочка

3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

Орленок 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Чайка 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

Дюймовочка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3

Теремок 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Белочка 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3

20



Общий балл 
по ДОУ

2,9 3,3 2,8 3,2 2,7 3,2 2,8 3,2 2,8 3,3 2,9 3,3 3,0 3,1

  1.5.1 Сравнительный анализ усвоения образовательных областей: 

Из данных таблицы следует, что на начало 2019-2020 уч.года обследовано 145 (91%) детей
дошкольного возраста.
Общий балл по образовательным областям на начало учебного года составляет:
ОО «Социально-коммуникативное развитие» - 2,9 баллов;
ОО «Познавательное развитие» - 2,8 баллов;
ОО «Речевое развитие» - 2,7 баллов;
ОО «Художественно – эстетическое развитие»
- Изобразительная деятельность – 2,8;
- Конструктивно – модельная деятельность – 2,8;
- Музыкальная деятельность – 2,9;
ОО «Физическое развитие» - 3,0 баллов.

В конце учебного года было обследовано 146 (91%) дошкольников.
Общий балл по образовательным областям на конец учебного года составляет:
ОО «Социально-коммуникативное развитие» - 3,3 балла;
ОО «Познавательное развитие» - 3,2 балла;
ОО «Речевое развитие» - 3,2 балла;
ОО «Художественно – эстетическое развитие»
- Изобразительная деятельность – 3,2;
- Конструктивно – модельная деятельность – 3,3;
- Музыкальная деятельность – 3,3;
ОО «Физическое развитие» - 3,1 баллов.

21



Наблюдается положительная  динамика (прирост показателей) на несколько единиц.

Рисунок 5

Рисунок 6
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Сводная по результатам мониторинга педагогического процесса по уровням развития
МБДОУ № 19 г. Кингисеппа на 2019 – 2020 учебный год.

Таблица 11

по 

списку

обслед

ованно %

по 

списку

обслед

ованно % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1 Ромашка 24 22 92 24 20 83 0 0 5 25 16 73 13 65 5 23 2 10 1 5 0 0

2 Красная шапочка 24 23 96 22 22 100 0 0 8 36 21 91 14 64 2 9 0 0 0 0 0 0

3 Орленок 21 21 100 22 22 100 6 29 6 27 14 67 16 73 1 5 0 0 0 0 0 0

4 Чайка 21 21 100 20 20 100 0 29 10 50 20 95 10 50 1 5 0 0 0 0 0 0

5 Дюймовочка 23 19 83 23 21 91 2 11 5 24 16 84 14 67 0 0 1 0 1 5 1 5

6 Теремок 23 20 87 25 20 80 0 0 4 20 14 70 16 80 6 30 0 0 0 0 0 0

7 Белочка 24 19 79 24 21 88 0 0 3 14 7 37 13 62 12 63 5 24 4 21 0 0

ИТОГО 160 145 91 160 146 91 8 6 41 28 108 74 96 66 27 19 8 5 6 4 1 1

Конец года Начало года
№ 
п/п

Группы

Начало года Конец года
Конец года

Высокий упровень (4 балла) Соответствует уровню                       
(3 балла)

Отдельные компоненты не 
развиты (2 балла)

Большинство компонентов 
недостаточно развиты (1 бал)

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года

Показатели на начало 19-20 учебного года 
 8 чел./6% (18-19 уч.г. 2 чел./ 1 %) с высоким уровнем развития
108 чел./74% (18-19 уч.г. 114 чел./ 79 %) соответствует уровню развития
27 чел./19% (18-19 уч.г. 27 чел./ 19%) отдельные компоненты не развиты
6 чел./4% (18-19 уч.г. 2 чел./ 1 %) большинство компонентов 
недостаточно развиты.

Показатели на конец 19-20 учебного года
41 чел./28% (18-19 уч.г. 40 чел./ 27 %) с высоким уровнем развития
96 чел./66% (18-19 уч.г. 97 чел./ 65 %) соответствует уровню развития
8 чел./5% (18-19 уч.г. 11 чел./ 7%) отдельные компоненты не развиты
1 чел./1% (18-19 уч.г. 2 чел./ 1 %) большинство компонентов 
недостаточно развиты.

 



Показатели развития детей дошкольного возраста увеличились, но есть дети, которым
требуется  корректирующая  помощь  педагога  и  логопеда  по  отдельным образовательным
областям «Социально – коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие».  Предполагаемая
причина данного явления: задержка речевого развития, речевые нарушения, недостаточное
внимание  со  стороны  родителей  к  данной  проблеме.  Воспитатели  своевременно
информируют  родителей  о  проблемах  у  детей  с  речью,  6  детей  посещали  занятия  с
логопедом,  9  детей зачислены  в   специализированные  дошкольные  учреждения,  группы
компенсирующей направленности,  для детей с задержкой психического развития (ЗПР) и

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) ДОУ, по результатам заключения комиссии
ПМПК  г.  Кингисеппа. В  следующем  учебном  году  необходимо  продолжать  работу  по
проведению профилактических мероприятий по устранению проблем  в речевом развитии
дошкольников. 

Динамика  усвоения  детьми  общеобразовательной  программы  на  начало  года  и  на  конец
учебного года представлена на Рисунке 7.

 Таким  образом,  на  рисунке  видно,  что  изменились  показатели  по  сравнению  с
началом учебного года в таких образовательных областях, как: 
ОО «Художественно – эстетическое развитие»  
Конструктивно-модельная деятельность (н.г. 2,8)-(к.г. 3,3),
Музыкальная деятельность  (н.г. 2,9)-(к.г. 3,3), 
«Изобразительная деятельность» (н.г. 2,8)-(к.г. 3,2),
ОО «Физическое развитие» (н.г. 3,0)-(к.г. 3,1). 
ОО «Социально–коммуникативное развитие» (н.г. 2,9)-(к.г. 3,3) 
ОО «Речевое развитие» (н.г. 2,7)-(к.г. 3,2)
ОО «Познавательное развитие» (н.г. 2,8)-(к.г. 3,2).

Так  как  приоритетное  направление  нашего  дошкольного  учреждения  «Художественно  -
эстетическое  развитие».  То,  именно  показатели  этой  образовательной  области
отслеживаются более тщательно.

 



Анализ ОО «Художественно – эстетическое развитие», по сравнению с прошлыми учебными
годами, позволяет сделать выводы, что в основном показатели стабильны  2017-2018 уч.год -
2018-2019 уч.год – (3,2); 2019-2020 уч.год – (3,2) 

Динамика усвоения образовательной программы воспитанниками по сравнению с прошлым
годом указана на Рисунке 8:

Вывод: Анализируя  все  показатели,  можно  сделать  такие  выводы,  что  146  детей
дошкольного возраста прошли педагогический мониторинг и 71 ребёнок раннего возраста
прошёл обследование нервно-психического развития. Всего 217 детей.
Основная образовательная программа освоена у 95 % (207 детей), по сравнению с прошлым
учебным годом 2018-2019 уч.г. 83% (199 детей) это хороший результат.
Недостаточно  освоена  программа  у  4,6  %  дошкольников  (10  детей),  в  их  числе  вновь
поступившие  дети  и  дети,  которым  рекомендована  по  результатам  работы  ПМПК
адаптированная образовательная программа дошкольного образования с нарушениями речи.
   В  результате  освоения  воспитанниками  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  учреждения  за  период  2019-2020  учебного  года  в  сравнении  с  началом
учебного  года,  к  концу  учебного  года  наблюдается   положительная  динамика  -  высокий
уровень повысился на 22 % (6% - 28%), в основном преобладают дети соответствующего
уровня развития  8 % (74% - 66%), уровень ниже среднего и низкий, уменьшился  на 17 %
(23% - 6%).  

Результаты педагогического мониторинга помогли воспитателям определить уровень
каждого  ребёнка  для  осуществления  дифференцированного  подхода  в  подборе  форм
организации методов и приёмов обучения развития дошкольника.

 Все  педагоги  объективно  оценивают  результаты  работы  с  дошкольниками  и
выстраивают дальнейшую систему индивидуальной работы, обращают внимание родителей
на проблемы в развитии ребёнка.
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Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года
показал рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается положительная
динамика развития ребёнка по всем видам деятельности. В основном показатели выполнения
программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. Таким образом, образовательная
деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне.

1.5.2  Анализ  овладения  детьми  МБДОУ  №  19  ОО  «Художественно  –  эстетическое
развитие»

Содержание  ОО  «Художественно  -  эстетическое  развитие»  педагогами  ДОУ,
направленно:

-  на  развитие  предпосылок  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
-формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
-стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;

реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно – модельной, музыкальной и др.) 

Таблица 12
Виды художественно-

эстетической деятельности
2017-2018 2018-2019

(191 реб.)
2019-2020
(207 детей)

Изобразительная деятельность 90% 97% 92%
Музыкальная деятельность 93% 96% 89%
Конструктивно-модельная 
деятельность

0% 99% 93%

Ежегодно, уровни развития детей в различных видах художественно – эстетической
деятельности исследуется как в ходе организованной образовательной деятельности, так и в
процессе  самостоятельной  деятельности  детей.  К  сожалению,  из-за  периода  нахождения
большинства  дошкольников  на  самоизоляции  не  удалось  адекватно  оценить  динамику  в
продуктивной деятельности воспитанников в конце учебного года.

Но,  в  период  полного  функционирования  дошкольного  учреждения  при
осуществлении  контрольной  деятельности  выявлено,  что  педагоги  знакомят  детей  с
искусством  в  разных  его  проявлениях:  рисунки,  выполненные  различными  материалами
(гуашь,  акварель,  пастель,  фломастеры,  пластилин),  коллажи,  изделия  из  глины  и
пластилина, солёного теста, бумаги, природного и бросового материала, индивидуальные и
коллективные работы. 

У детей сформировался интерес к предметам народных промыслов, иллюстрациям в
детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию
архитектурных  объектов  в  иллюстрациях  к  сказкам.  Развились  умения  правильно
располагать  изображение  на  листе  бумаги,  выделять  главное  цветом,  размером,
расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из
нескольких частей геометрических элементов узора, в лепке — посредством налепов, узора
стекой;  дети  научились  подбирать  цвет,  соответствующий  изображаемому  предмету;
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использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера
образа. Освоены доступные способы и приемы вырезания и обрывной аппликации: из полос
и  вырезанных  форм  составлять  изображения  разных  предметов.  Сформированы  умения
правильно  использовать  ножницы,  аккуратно  вырезать  и  наклеивать  детали;  умения
использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. Освоены
некоторые  приемы  лепки:  оттягивание  из  целого  куска;  прищипывание;  сглаживание
поверхности  вылепленных  фигур,  места  соединения  частей;  скатывание  пластилина
круговыми движениями рук в шарики; раскатывание прямыми движениями рук в столбики,
колбаски; вдавливание середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев.

Сформированы умения выполнять простые постройки; освоены способы замещения
форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.
Музыкальная  деятельность  осуществляется  как  в  организованной  образовательной
деятельности,  так  и  в  повседневной  жизни.  Используются  технологии  Радыновой  О.П.
«Музыкальные шедевры», Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика». Дети различают жанры
музыкальных произведений, узнают произведения по началу мелодии, имеют навыки пения.
Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально-образное содержание через движения,
играть на детских музыкальных инструментах. 
Выводы: В  каждой  возрастной  группе  отмечается  положительная  динамика  развития
воспитанников.  Причинами  низкого  уровня  развития  являются  частые  пропуски
воспитанниками по болезни и семейным обстоятельствам. Анализ результатов мониторинга
видов художественно  -  эстетической  деятельности  по  дошкольному учреждению  показал
снижение  процента  показателей  (см.  Таблицу  11),  отсюда  следуют  выводы,  что
программный  материал  усвоен  воспитанниками  на  среднем  уровне  по  музыкальной
деятельности  и  на  уровне  выше  среднего  по  изобразительной  и  конструктивной
деятельности.
По-прежнему,  остается  актуальной  проблема  повышения  творческого  потенциала  самих
педагогов.  Необходимо  также  направить  все  усилия  и  на  повышение  педагогического
мастерства молодых специалистов ДОУ по изобразительной деятельности. 

1.5.3 Дополнительное образование

В  этом  учебном  году  в  дошкольном  учреждении  оказывались  услуги  по
дополнительному платному образованию: «Умелые руки» (с 3 до 7 лет), «Умелый ребёнок»
подготовка  к  школе  (с  5  до  7  лет),  «Умелый ребёнок»  обучение  чтению  (с  4  до  7  лет),
«Ритмика»  (с  3  до  5  лет).  Перечень  услуг  был  представлен  в  соответствии  с  запросом
родителей (законных представителей) воспитанников.
Количество охваченных дополнительным образованием детей:
«Умелые руки» (с 5 до 7 лет) – 28 детей
«Умелый ребёнок» подготовка к школе (с 5 до 7 лет) – 22 ребёнка
«Умелый ребёнок» обучение чтению (с 4 до 7 лет) – 37 детей
«Ритмика» (с 3 до 6 лет) – 33 ребёнка
Итого: вовлечено 96 детей  
Занятия  по  дополнительному  образованию  достаточно  органично  включены  в  общий
образовательный процесс дошкольных групп, имеют свой положительный эффект в общем
уровне развития воспитанников учреждения.
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1.5.4  Результаты реализации воспитательно – образовательного процесса

Коллектив  МБДОУ № 19 г.  Кингисеппа  в  течение  2019-2020 учебного  года  работал над
реализацией  цели: построение  образовательной  деятельности  на  основе  современных
образовательных  технологий,  обеспечивающих  сотворчество  взрослых  и  детей,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка.
ЗАДАЧИ: 
1.Совершенствовать  систему  работы  по  здоровьесбережению  воспитанников  ДОУ  через
реализацию спортивно – физкультурных проектов по созданию оздоровительного климата в
учреждении.
2.Развитие  речи  и  речевого  общения  детей  посредством  произведений  художественной
литературы.
3.Развитие логического мышления у дошкольников через дидактические игры и упражнения
математического содержания
4.Осуществлять  повышение  качества  образования  через  повышение  уровня
профессиональной  компетентности  педагогов  ДОУ.  Совершенствовать  работу  по
интеллектуально  –  личностному  развитию  педагогов,  путём  формирования  их  высокой
педагогической культуры, стремления к творчеству, новаторству.
5.Продолжать  инновационную  деятельность  по  апробации  программы  «Вдохновение»  на
базе подготовительной к школе группы «Красная шапочка».

Для  реализации  цели  и  поставленных  задач  в  ДОУ  проводилась  систематическая
планомерная работа всеми участниками образовательного процесса. 
Согласно  годовому  плану  работы  на  учебный  год,  мы  проводили  следующие
мероприятия:
 В  2019-2020  учебном  году  проведено  4  педагогических  совета (1  установочный;  2
тематических и итоговый) Установочный педсовет: «С новым 2019-2020 учебным годом!».
Тематические педсоветы: 
«Развитие  речи  и  речевого  общения  детей  посредством  произведений  художественной
литературы»;
«Развитие логического мышления у дошкольников через дидактические игры и упражнения
математического содержания».
Итоговый педсовет: «Итоги работы педагогического коллектива за 2019 – 2020 учебный
год».
В течение всего учебного года проходила продуктивная методическая работа:

Общий вывод по выполнению годовых задач

Годовые задачи Мероприятия по реализации задачи
1.  Совершенствовать  систему
работы по здоровьесбережению
воспитанников  ДОУ  через
реализацию  спортивно  –
физкультурных  проектов  по
созданию  оздоровительного
климата в учреждении.

1. Работа по формированию у детей навыков здорового образа 
жизни в ДОУ проводится достаточно активно. Для 
совершенствования работы по здоровьесбережению педагогами 
каждой возрастной группы были реализованы спортивно-
физкультурные проекты «Мой веселый звонкий мяч!», «Наше 
здоровье», «Здоровым быть здорово», «Сохраним свое здоровье», 
«Здоровые продукты», «Здоровые зубы» и др. 

 



В январе в детском саду была организована акция: «Мы растём 
здоровыми, послушными и умными!»
Также важную роль играет рационально организованный режим 
дня. Утро радостных встреч, доброжелательное отношение к 
пришедшему ребёнку, атмосфера дружественного участия 
позволяют положительно настроить детей на предстоящий день, 
снять тревожность, усталость, возможную замкнутость. Утренняя 
зарядка, утренний туалет, прогулка на свежем воздухе наполнена 
разнообразными подвижными играми. Специально 
организованное пространство для игр позволяет ребёнку 
свободно выбирать интересную для него игру, а воспитателям, 
помогать каждому ребёнку, проявить себя в наиболее подходящей
для него игровой деятельности. Традиционно во время занятий с 
детьми педагоги проводят пальчиковую зрительную 
артикуляционную гимнастику, физкультурные паузы. Подготовка
к дневному отдыху детей  сопровождается мягкими, ласковыми 
наставлениями воспитателя на предстоящий отдых, укладывание 
под колыбельные. После сна настроить ребёнка на активное 
хорошее самочувствие позволяет гимнастика пробуждения, 
включающая воздушное закаливание,  упражнения на дорожках 
здоровья. 
С целью эффективного решения задачи  была проведена 
методическая работа с молодыми специалистами и 
воспитателями, не имеющими опыта работы в ДОУ:
- консультация: «Охрана жизни и здоровья детей», «Современные
программы и технологии по здоровьесбережению 
дошкольников», «Специфика организации физкультурно- 
оздоровительной работы в ДОУ»;
 - мастер-класс для педагогов: «Проведение утренней гимнастики 
в нетрадиционной форме с детьми 5-7 лет» провела инструктор по
физ.культуре Сергеева И.В.
В первой декаде учебного года инструктору по физической 
культуре Сергеевой Ирине Владимировне удалось осуществить 
план – физкультурно – массовых мероприятий:
- спортивное развлечение во второй младшей группе 
«Путешествие в осенний лес» (совместно с родителями)
 - спортивное развлечение в среднем дошкольном возрасте 
«Путешествие в сказку «Колобок»;
- спортивный праздник в старшей группе совместно с родителями
на тему: «Я и мама – самые спортивные» (посвящённый «Дню 
матери»);
- спортивные соревнования среди детей старшего дошкольного 
возраста «Зимняя детская Олимпиада 2020»;
- спортивные соревнования среди детей подготовительной к 
школе группы МБДОУ № 19 г. Кингисеппа и детей 
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подготовительной к школе группы МБДОУ № 21 г. Кингисеппа;
- музыкально – спортивный праздник в старшем возрасте 
совместно с родителями на тему «Буду в Армии служить»;
- спортивный праздник в подготовительной к школе группе 
совместно с родителями «Богатырская наша сила», посвящённый 
«Дню защитника Отечества»
Во время нахождения воспитанников на самоизоляции мы 
запустили акцию #тренируйсядома#спортнормажизни# в 
которой, активное участие приняли родители + дети + 
воспитатели. Все желающие присылали видеоролики с 
разнообразными  формами и здоровьесберегающими 
технологиями ЗОЖ. А мы в свою очередь, размещали на сайте 
ДОУ № 19 с призывом #тренируйсядома#спортнормажизни#
Инструкором по физ.культуре оформлены стенды в спортивном 
зале с комплексом утренней гимнастики для всех дошкольных 
групп.
 Выводы:  проблема здоровьесбережения детской среды остается 
актуальной. Проанализировав организацию физкультурно – 
оздоровительной работы с дошкольниками и результаты 
заболеваемости можно сделать вывод о недостаточной 
эффективности системы оздоровления детей, использования 
здоровьесберегающих технологий и профилактических мер по 
предупреждению заболеваемости в ДОУ. Именно поэтому, задачу
оздоровления и физического развития воспитанников необходимо
ставить и в новом учебном году. 

2.  Развитие  речи  и  речевого
общения  детей  посредством
произведений  художественной
литературы;

1.  Педагогический  совет  в  форме  круглого  стола  на  тему:
«Развитие  речи  и  речевого  общения  детей  посредством
произведений  художественной  литературы»  целью  которого
было:  определить  эффективность  воспитательно  –
образовательной  работы  ДОУ  по  развитию  речи  и  речевому
общению  посредством  произведений  художественной
литературы.
На  педагогическом  совете  обсуждалась  роль  художественной
литературы на умственное, эстетическое развитие ребёнка.
Велика  её  роль  в  воспитании  чувств  и  развития  речи  детей.
Одним из важных факторов, влияющих на развитие речи ребёнка,
является речь окружающих его взрослых, для дошкольников – это
речь  воспитателей,  т.к.  дошкольник  большую  часть  времени
проводит в детском саду…
 И поэтому, педагоги  детского сада приложили максимум усилий
для побуждения интереса к чтению художественной литературы
через  новые  педагогические  технологии.  Как  это  происходило,
поделились  опытом  на  педсовете  «Развитие  речи  и  речевого
общения дошкольников с использованием методов и приёмов 
«ИЗОСКАЗКА».
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Также,  на  педсовете  старшим  воспитателем,  была  проведена
профессиональная  игра  с  педагогами  о  приобщении
дошкольников к художественной литературе.
В рамках подготовки к педсовету прошли такие мероприятия:
 тематический  контроль:  «Организация  совместной

деятельности  по  ознакомлению  с  художественной
литературой,  развитие  речи  и  обогащение  словаря  у
дошкольников»;

 практический  семинар  на  тему:  «Общение,  как  средство  и
показатель развития речи у дошкольников»;

 консультации:  «Развитие  связной  и  монологической  речи
детей  посредством  художественной  литературы»,  «Методы
активизации детей  в  ходе НОД», «Взаимодействие  детского
сада  и  семьи  в  развитии  пассивной  и  активной  речи  детей
раннего возраста  с  использованием инновационных игровых
технологий в условиях реализации ФГОС ДО»;

 пед.час: «Роль семьи в воспитании культуры чтения у ребёнка
- дошкольника», «Работа с проблемными детьми»;

 мастер-класс: «Развитие активной речи у детей дошкольного
возраста  средствами  музыкального  воспитания»,  который
провела музыкальный руководитель Березенко Ю.Г. .;

Прошли открытые просмотры:
В группах раннего возраста
-«Методика  ознакомления  с  литературными  произведениями
детей раннего возраста» НОД в 1 младшей группе «Малышка»
(Токарева М.А.);
«Влияние художественной литературы на развитие образной речи
детей» СОД в 1 младшей группе «Стрекозка» (Долгова С.А.);
-«Влияние  устного  народного  творчества  на  активизацию
речевого  общения  с  воспитателя  с  детьми»  НОД в  1  младшей
группе «Малышка» (Кондратьева Е.Е.).
В группах дошкольного возраста
-«Роль сказки в развитии речи дошкольников» СОД во 2 младшей
группе «Ромашка» (Галкина А.Е.);
-«Совершенствование  развития  связной  речи  дошкольников  в
различных  формах  и  видах  детской  деятельности»  НОД  в
старшей группе «Орлёнок» (Фёдорова И.В.);
-«Технология  активизирующего  обучения  речи  как  средству
общения  (по  О.А.  Белобрыкиной)»  НОД в  подготовительной  к
школе группе «Красная шапочка» (Калинина Г.Д.);
 -Квест-игра:  «Путешествие  по  русским  народным  сказкам»  в
средней группе «Дюймовочка» (Зубенко Е.И.; Исакова О.С.).
проведены  мероприятия  с  родителями  воспитанников:  в
раздевальных  комнатах  групп  был  размещен  информационный
материал по приобщению дошкольников к чтению и слушанию
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художественной литературы. 
Проведены  тематические  родительские  собрания  в  группах
«Развитие  речи  детей  раннего  дошкольного  возраста»,
«Волшебный  мир  книги»,  «Учимся  читать  вместе»,  «Читаем
вместе с детьми» и др. Разработаны и выданы родителям памятки
«Чтение – вот лучшее учение»;
Старшим  воспитателем  был  проведен тематический  контроль
«Организация  совместной  деятельности  по  ознакомлению  с
художественной  литературой,  развитие  речи  и  обогащение
словаря у дошкольников»;
Очень  интересно  и  насыщенно,  с  привлечением  независимого
жюри - заведующей Кингисеппской библиотекой «Литературный
дом» Эриксон  К.А.,  в  ДОУ был  организован  смотр  -  конкурс:
«Мир  сказок,  мир  чудес».  Который  показал,  что  педагоги
приложили максимум усилий для создания оптимальных условий
для  развития  литературной  речи,  речевого  общения,
формирования  интереса  и  потребности  к  чтению  книг  у  детей
дошкольного возраста.
Выводы:  Одним  из  решений  педсовета  по  теме  было:
продолжать  работу  по  приобщению  детей  к  художественной
литературе,  развитию  речи  и  обогащению  словаря,  используя
разнообразные  методы,   педагогические  технологии.
Способствовать  развитию  речи  и  речевого  общения
дошкольников   в  игре,  драматизации,  театрализованной
деятельности, сюжетно – ролевых играх.

3. Развитие логического 
мышления у дошкольников 
через дидактические игры и 
упражнения математического 
содержания

1.Педагогический совет на тему: «Развитие логического 
мышления у дошкольников через дидактические игры и 
упражнения математического содержания» в форме деловой 
игры: «Совершенствование логического мышления 
дошкольников в соответствии с ФГОС путём различных игровых 
технологий» и  проведённые предварительные мероприятия к 
педсовету, дали возможность реализовать цель: способствовать 
развитию познавательной активности, логического мышления, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 
развитию умственных способностей через логико-математические
игры. 
2. Был проведён тематический контроль на тему: «Использование 
логических игр, задач, упражнений при формировании 
логического мышления у детей дошкольного возраста» с 
выводами и рекомендациями педагоги ознакомлены;
3.Консультации: «Формы организации работы с играми логико –
математического содержания» (З. Дьенеша, Д. Кюизенера, М. 
Монтессори, В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина), «Развивающие 
педагогические технологии»;
4. Семинар: «Логико-математические игры в развивающей среде 
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ДОУ»;
5. Круглый стол: «Использование игровых технологий в процессе 
сенсорного развития детей раннего возраста».
6. Организованы открытые просмотры:
В группах раннего возраста
-«Развитие сенсорных способностей в процессе активного 
предметно – практического обучения как средство успешной 
адаптации к условиям ДОУ» во 2 ранней группе «Солнышко» 
(Жихарева О.С.);   
В группах дошкольного возраста 
 -«Совместная образовательная деятельность с детьми в 
режимных моментах с использованием палочек Кюизенера и 
блоков Дьенеша» - во средней группе «Теремок» (Кожемякина 
К.И.);
-«Развитие логического мышления в процессе подготовки детей к
обучению  в  школе  с  использованием  новых  инновационных
технологий и логико – математических игр. Учебно-методический
комплекс  «МАТЕ:  плюс.  Математика  в  детском  саду»  как
эффективное  пособие  для  развития  логического  мышления
дошкольников»   ООД   -  в  подготовительной  к  школе  группе
«Красная шапочка» (Фариева С.Л.);
- «Развитие логического мышления у детей старшего 
дошкольного возраста средствами логических игр и упражнений» 
НОД  - в старшей группе «Чайка» (Степанова М.Е.).                     
7. Плодотворно был проведён смотр-конкурс: «Лучшее 
дидактическое и методическое обеспечение группы по логико-
математическому развитию дошкольников»
Выводы: В целях оптимизации работы по логико-
математическому развитию дошкольников, был проведён 
комплекс методических и практических мероприятий, которые 
помогли пополнить уровень компетенций педагогов, а также 
улучшить предметно-развивающую среду по этому направлению.
Воспитателями оборудованы специальные уголки по логико-
математическому развитию дошкольников,  изготовлены 
дидактические игры, систематизированы подборки логико-
математических игр (З. Дьенеша, Д. Кюизенера, М. Монтессори, 
В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина)
В результате проделанной работы выявлен повышенный интерес 
у воспитанников к логико-математическим играм, пособиям. Дети
овладели основными способами познания: группировкой 
предметов по разным признакам, счетом, сравнением, 
рассуждают, аргументируют свои действия, любят разгадывать 
головоломки, решать логические задачи.

4.Осуществлять  повышение
качества  образования  через

Концепция модернизации российского образования ставит 
задачу: достижение нового современного качества дошкольного 
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повышение  уровня
профессиональной
компетентности  педагогов
ДОУ. Совершенствовать работу
по  интеллектуально  –
личностному  развитию
педагогов, путём формирования
их  высокой  педагогической
культуры,  стремления  к
творчеству, новаторству.

образования, связанного с созданием условий для развития 
личности ребенка, способного реализовать себя как часть 
социума. В связи с этим, предполагается новое содержание 
профессионально-педагогической деятельности педагогов 
дошкольного образовательного учреждения - их готовность 
осваивать и внедрять инновации, которые востребованы новой 
образовательной ситуацией.
В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования в разделе «Требования к кадровым 
условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» говорится: «Организация должна быть
укомплектована квалифицированными кадрами».
Ведущую роль в обеспечении эффективности воспитательно-
образовательного процесса играет педагог, его профессионализм. 
В «Профессиональном стандарте педагога», акцентируется 
внимание на «знание педагогом специфики дошкольного 
образования и особенности организации образовательной работы 
с детьми раннего и дошкольного возраста». Таким образом, 
основным направлением в педагогической деятельности является 
создание условий для поиска, разработки и освоения 
современных форм работы с детьми; условий, ориентированных 
на развитие профессиональной компетентности педагогов, через 
оптимизацию и совершенствование имеющихся знаний, умений, 
профессионально-ценностной ориентации педагога, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми на современном 
уровне развития системы отечественного образования.
Переподготовка педагогических кадров, соответствующая 
современным требованиям к уровню квалификации педагога, 
напрямую связана с разработкой соответствующего содержания 
форм методической работы. Одним из наиболее активно 
разрабатываемых направлений в процессе подготовки и 
переподготовки специалистов становится системный подход, 
важное звено в котором отводится целостной системе повышения 
квалификации педагогических кадров, что способствует 
активизации личности педагога, развитию его творческой 
активности.
Система методической работы в ДОУ для достижения качества 
дошкольного образования:

1. В качестве стимулов, поддерживающих активность 
педагогов, с позиции саморазвития, использовались 
внешние мероприятия: обучение на курсах, посещение 
различных семинаров, методических объединений, 
знакомство с опытом других педагогов и т.д. 

2. Участие в инновационной деятельности.
3. Организация профессионального конкурса в ДОУ 

«Педагог года 19-20».
В течение учебного года весь педагогический состав принимал 
участие в профессиональном конкурсе «Педагог года 19-20» 
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Первостепенной задачей конкурса была организация подготовки 
и проведения «Педагог года 19-20»  для его участников как 
естественный педагогический процесс.
Оргкомитетом разработаны критерии оценки результативности 
профессиональной деятельности педагога МБДОУ № 19 г. 
Кингисеппа, согласно должностной инструкции и 
«Профессиональному стандарту педагога». Каждый педагог ДОУ 
с 02 сентября 2019г.  по 15 мая 2020 г. работал сам над своим 
педагогическим мастерством, занимался самообразованием и 
саморазвитием, совершенствовался в своей профессии. Многим 
воспитателям удалось раскрыть свой творческий потенциал и 
направить его в правильное русло. А у некоторых наоборот, 
оргкомитету так и не удалось стимулировать интерес педагогов.
В ходе прошедшего конкурса все его участники на своем примере
доказали, что в основе профессионального признания - лежит 
огромный труд и верность избранному делу. Современный 
педагог и воспитатель - должен быть не просто носителем 
глубоких знаний, но и человеком по-настоящему творческим, 
энергичным и интеллигентным. 
На итоговом педсовете  были награждены достойные. 
Присвоены номинации:
«Педагог – лучший в своём деле 2019-2020» - Фёдоровой И.В.; 
«Педагог - активный новатор 2019-2020» - Токаревой М.А.;
«Педагог – мастер 2019-2020» - Калининой Г.Д.;
«Педагог – творческая личность 2019-2020» - Березенко Ю.Г.;
«Педагог – дебютант в профессии 2019-2020» - Сергеевой И.В.
«Педагог года 19-20» - Галкиной А.Е. 
Выводы: Прошедший конкурс показал, что в основном, в нашем 
дошкольном учреждении работают воспитатели по призванию, с 
душой  подходящие к своему профессиональному делу. 
Мотив совершенства есть у каждого педагога, только трактует 
каждый его по-своему.
Конкурс профессионального мастерства не должен быть разовым 
мероприятием. Участие в конкурсе «Педагог года 19-20» на базе 
дошкольного учреждения даёт стартовые возможности для 
прохождения  более значимых конкурсов районного или 
областного масштаба.

5.Продолжать  инновационную
деятельность  по  апробации
программы  «Вдохновение»  на
базе подготовительной к школе
группы «Красная шапочка».

       В  2019-2020  учебном  году  была  продолжена
экспериментальная  деятельность  по  апробации  основной
образовательной  программы  «Вдохновение»  на  базе
подготовительной к школе группы «Красная шапочка» с новым
контингентом  детей  (воспитанники  из  старшей  группы
«Ромашка»  и  старшей  группы  «Белочка»).  Сопровождение
экспериментальной площадки курируется ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
АППО СПб и ООО Издательством «Национальное образование».
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Педагогам  предстояла  большая  работа  по  позитивной
социализации (определяется ФГОС ДО, как приоритетная задача
современного  дошкольного  образования  [2  п.  2.3.  п.2.4])  двух
совершенно разных групп дошкольников в одну. Задача -  достичь
конкретных  образовательных  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Личностные  качества   педагогов  их  правильная  позиция  по
отношению к детям, помогли сформировать самостоятельность у
дошкольников.  Хорошо  организованная  ППРС  в  группе
предоставила возможность детям для самостоятельного решения
новых  задач  на  всех  этапах  его  деятельности.  Каждый
развивающий центр стал местом для самостоятельного творчества
детей,  экспериментирования  и  поиска  новых  идей,  познания.
Руководствуясь  идеологии  программы  «Вдохновение»
педагогами  были  созданы  все  условия  для  организации  и
поддержки  детской  активности  и  самостоятельности  во  всех
видах деятельности.
 С  целью  повышения  эффективности  выполнения
образовательной  программы  «Вдохновение»,  и  в  этом  учебном
году,  педагоги  стали участниками разнообразных методических
объединений,  вебинаров-совещаний,  организованных
региональным  директором  Данилиной  В.М.  и  ведущим
методистом Лебедевой М. В. ООО Издательства «Национальное
образование»
1.  Установочный  вебинар-совещание  для  согласования  плана
учебных и отчетных мероприятий на 2019/2020 учебный год;
2. Методические объединения на темы: 
-«Организация  методической  поддержки  педагогов,
использующих  программно-методический  комплекс
«Вдохновение»; 
-«Организация педагогических наблюдений. Инструменты оценки
динамики детского развития (карты развития, портфолио)»;
 - Марафон видеороликов: «Работаем с Вдохновением! Из опыта
работы детского  сада, реализующего программу «Вдохновение»;
-Мероприятие  межрегионального  формата  -  круглый  стол:
«Презентация опыта работы по программе «Вдохновение».
3. Воспитатель  Фариева  С.Л.  посетила  мастер-класс «Речевое
развитие  дошкольника.  Программно-методический  комплект
«Речь: плюс»;
4.  27-28  февраля  2020  г.  старший  воспитатель  Ильина  Ю.В.,
приняла  участие  в  открытой  онлайн-конференции  федеральных
инновационных  площадок  дошкольного  образования
«Вдохновение. Сотрудничество. Творчество. 2020», 
10-11  июня  2020  г.  была  слушателем  мероприятия

межрегионального  формата  –  онлайн-конференции:  «Ярмарка
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педагогических  идей «Улыбка  Вдохновения». Результаты
инновационной  деятельности  в  рамках  реализации  программы
«Вдохновение».  

5.  Фариева С.Л. провела открытое мероприятие в подготовительной к
школе группе «Красная шапочка» для  педагогов  детского  сада  на

тему  «Развитие  логического  мышления  в  процессе  подготовки
детей  к  обучению  в  школе  с  использованием  новых
инновационных  технологий  и  логико  –  математических  игр.
Учебно-методический  комплекс  «МАТЕ:  плюс.  Математика  в
детском  саду»  как  эффективное  пособие  для  развития
логического мышления дошкольников». 
6.  В  этом  учебном  году,  педагогами,  в  первый  раз  прошло
апробирование «Карт развития детей от 3 до 7 лет» по программе
«Вдохновение»  для  чёткого  документирования  результатов
педагогических наблюдений за динамикой развития детей.
Сделали такие выводы, что инструментарий педагогической 
диагностики практичен, прост в применении. Его преимущества 
по сравнению с имеющимися (предлагающимися) практиками, 
заключается в следующем:

 «Карта развития» позволяет наглядно определять место 
ребенка в группе и всей группы в нормативном 
пространстве развития – во всем возрастном диапазоне 
(видеть отставание и опережение);

 выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на
второстепенные детали), используя простой и доступный 
язык наблюдения (без обращения к специальным 
диагностическим процедурам);

 позволяет воспитателям осуществлять гибкое 
проектирование образовательного процесса «под группу».

В ходе реализации элементов программы «Вдохновение» хочется
отметить  такие  положительные  изменения  в  развитии  наших
дошкольников:  дети  научились  объяснять  словами  своё
эмоциональное состояние,  внимательно выслушивать и  уважать
мнение сверстников и взрослых, делать выбор, аргументировать
его, планировать собственную деятельность, рассказывать о своих
действиях. Научились без конфликтов работать в парах, группах,
совместно  добиваться  единых  целей,  распределяя  обязанности
для  их  реализации.  В  короткие  сроки  и  успешно  прошла
апробация технологии «Детский совет», в течение учебного года
представили свои практики коллегам. 
Выводы: Считаем, что продолжая внедрять элементы программы
«Вдохновение»  в  воспитательно  –  образовательный  процесс
нашего  дошкольного  учреждения  мы  добились  хороших
результатов. Главным подтверждением эффективной организации
системы  методической  работы  в  дошкольной  образовательной
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организации  по  внедрению  комплексной  программы
«Вдохновение»  является  желание  педагогов  работать  в  данном
направлении,  развиваться  самим  и  развивать  детей.  При
реализации  программы  выявляется  ряд  проблем,  которые
предстоит решать в следующем в 2019-2020 учебном году:

 Определение  единых  подходов  к  оформлению
тематических планов педагогов, ведению документации; 

 Поиск вариантов альтернативного планирования, отказ от
регламентированного  расписания  непосредственно
образовательной  деятельности  по  некоторым
направлениям развития ребенка;

 Повышение  уровня  знаний  педагогов  об  использовании
Индивидуальных  карт  развития  детей  по  программе
«Вдохновение»,  издательства  «Национальное
образование».

Итоговый педсовет.  Изучив материалы педагогического совета,  согласно повестке дня и
обсудив итоги работы за 2019-2020 учебный год педколлектив пришёл к выводам, что от
профессионализма  педагогов  зависит  выполнение  годовых  задач,  реализация  основной
образовательной программы ДОУ. 
Поэтому,  для  повышения  качества  образовательной  работы  и  статуса  образовательной
организации  одной  из  главных  и  приоритетных  задач  в  следующем  учебном  году
необходимо продолжать решать задачу предыдущего года о повышении профессионального
мастерства педагогов и их саморазвитие.
Говоря о препятствующих факторах, можно назвать недостаточную инициативу педагогов 
по оформлению наработанного опыта и низкий уровень мотивации педагогов на проявление 
инициативы в повышении квалификационной категории.

1.5.6 Смотры-конкурсы, тематические выставки, недели творчества в ДОУ

С целью создания благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
дошкольного  детства,  а  также  с  целью  развития  творчества,  фантазии,  инициативы
участников и лидерских качеств, в МБДОУ проходили многочисленные смотры – конкурсы,
тематические выставки, недели творчества:
Смотр: «Педагогическая документация – лицо педагога»;
Конкурс: «Педагог года 19-20»;
Выставка  детско-родительского творчества: 
-поделка ко Дню дошкольного работника «С днём воспитателя и дошкольного работника»
(старшие дошкольные группы);
-«Осенний букет» ко Дню воспитателя и дошкольного работника (ранний возраст);
-конкурс поделок: «Осенние фантазии»;
-фестиваль художественной фотографии: «Красавица осень»;
-смотр-конкурс: «Новый год как в сказке»;
-выставка поделок детско-родительского творчества: «Букет Зимы холодной»;
-акция: «Мы растём здоровыми, послушными и умными!»;
-фотовыставка «Мама, папа, я – спортивная семья!»;
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- фотовыставка групповых газет к 23 февраля – Дню защитника Отечества»;
- фотовыставка групповых газет ко дню 8 марта: «Мама – солнышко моё!»;
Важным событием для нас оказалась глобальная ежегодная международная акция Час Земли,
призыв которой привлечь внимание общественности и стимулировать интерес к проблеме
изменения  климата,  вопросам  экономии  энергоресурсов,  светового  загрязнения  и  другим
экологическим темам. Чтобы поддержать акцию мы провели ряд интересных мероприятий и
тематических занятий с дошкольниками про охрану природы и защиту окружающей среды.
А  итогом  всех  проведённых  мероприятий  с  детьми  стало  тематическое  развлечение
«Берегите  Землю  –  наш  общий  дом!».  Главными  задачами  мероприятия  являлось
привлечение внимания подрастающего поколения к глобальным проблемам, стоящим перед
человечеством.

К сожалению,  в  связи с  периодом нахождения  дошкольников  на  самоизоляции не
получилось  провести  детско-родительский  конкурс:  «Мой  безопасный  путь  от  дома,  до
детского сада».
Немного иначе прошла акция «Журавли» к 75-летию Великой победы;
Не  удалось  организовать  экологическую  акцию  «Зелёная  весна!»  (Сделаем  территорию
детского сада красивой!).
В холле посезонно оформлялись тематические выставки детских рисунков:
- «Осенний калейдоскоп»
- «Зимние фантазии»
- «Пробуждение весны»
- «Здравствуй, Лето красное»
Выводы:  Для  педагогического  коллектива  становится  актуально  найти  новые  формы  и
методы взаимодействия ДОУ и семьи, научиться новому общению педагога с родителем на
основе доверия друг к другу и совместного воспитания каждого ребенка. Необходимо дать
понять родителю, что его участие в пед. процессе детского сада - это не только требования и
потребление  услуг,  но  и  обязанности.  Родителю,  так же  как  и  воспитателю  приходится
учиться  быть  сотрудниками  в  воспитании детей,  учиться  взаимодействовать,  а  самое
главное, доверять друг другу. Семейные конкурсы стали доброй традицией в нашем детском
саду. Конкурс  -  это  не  просто  мероприятие  в  стенах  детского  сада,  это продолжение  и
расширение  образовательного  процесса,  где  развитие  получают участники процесса:
ребенок, родитель и педагог. Конкурс – это эффективный метод взаимодействия всех трех
сторон образовательного процесса. Родитель  и  ребенок  учатся  и  приобретают  опыт  по
взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть
терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном
движении, а родитель учится относиться к конкурсам серьезно, знакомясь с положениями,
условиями и системой оценки.
А участие в разнообразных конкурсах педагогов ДОУ: даёт им возможность повысить свой
социальный статус; изучить опыт коллег; реализовать свой творческий потенциал; развить
собственные  коммуникативные  способности;  повысить  авторитет  в  педагогическом
коллективе, социуме.

1.5.7 Работа с социальными институтами детства
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 В  современном  мире  невозможно  выполнить  главную  задачу  дошкольного
учреждения - воспитать гармонично развитую личность - без взаимодействия с социумом.
Наше взаимодействие с социумом включает в себя работу с государственными структурами
и  органами  местного  самоуправления;  взаимодействия  с  учреждениями  здравоохранения;
взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников.
Мы  создаём  условия  для  расширения  кругозора  дошкольников  за  счёт  снятия
территориальной  ограниченности  МДОУ  -  экскурсии,  походы,  праздники  совместные
мероприятия.  Формирования  навыков  общения  в  различных  социальных  ситуациях,  с
людьми  разного  возраста,  пола,  национальности,  с  представителями  разных  профессий.
Воспитания и уважения к труду взрослых. По-прежнему, нашими социальными партнёрами
являются:  «Кингисеппский  музей  краеведения»,  МБУДО  «Центр  творческого  развития»,
МБУДО  «Кингисеппская  детская  школа  искусств»,  Кингисеппская  городская  библиотека
«Литературный дом», военно -патриотический клуб «Армеец», МБОУ Кингисеппская СОШ
№  2, МБОУ  ДОД  «Центр  эстетического  воспитания  и  образования  детей»,  ОГПС
Кингисеппского района, ОГИБДД Кингисеппского района. 
Социальное  партнерство  сегодня  становится  необходимой  составляющей  организации
образовательной  деятельности  ДОУ.  Самыми  первыми  главными  партнерами  являются
родители  (законные  представители)  воспитанников.  Так  благодаря  Эриксон  Каролине
Александровне  заведующей  Кингисеппской  библиотекой  «Литературный  дом»,  а  для  нас
ещё  и  мамы  Эриксон  Евы  и  Эриксон  Миры,  дети  ежегодно  посещают  тематические
мероприятия в библиотеке. 
Познавательны  и  поучительны  встречи  дошколят  с  Ковалёвой  Анной  Андреевной
инструктором  по  БДД  и  инструктором  противопожарной  профилактики  ОГПС
Кингисеппского района Великановой О.С., совместно с инспектором ОНДиПР Макаровой
К.В. Благодаря им, дети хорошо освоили основы безопасности жизнедеятельности.
Эстетический  вкус  и  наблюдательность  развивают  у  наших  воспитанников  и  педагоги
МБУДО «Центр творческого развития» Григорьева И.М., Кузнецова Е.Н. и Евстифеева Т. С.,
которые ежегодно приглашают наших дошколят на выставки детского творчества.
Молодое поколение из патриотического клуба «Армеец», из года в год являются нашими
долгожданными  гостями  на  спортивных  мероприятиях,  посвящённых  23  февраля.  Юные
патриоты  России  на  собственном  примере  воспитывают  у  наших  дошкольников
патриотический дух и мужественность.
Запоминающимся событием в этом учебном году стало мероприятие в рамках организации
Единого дня родителей под девизом «Ярмарка творческих увлечений». Праздник с участием
детей  и  родителей,  на  котором  творческие  участники  (родители)  поделились  своими
увлечениями  и  раскрыли  секреты  своих  талантов.  Поразили  присутствующих
разнообразными  способностями  и  талантами,  вызвали  интерес  у  присутствующих  и
сформировали ценностное отношение к труду окружающих.
Вывод: Социальное  партнерство  в  образовании  –  это  совместная  коллективная
распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным
и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 
Продуманное  взаимодействие  дошкольного  образовательного  учреждения  с  социальными
партнерами приводит к положительным результатам. 
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Дети нашего МБДОУ № 19 под руководством грамотных педагогов и благодаря кружкам
дополнительного  образования,  постоянно  участвуют  в  конкурсах  различного  уровня  и  в
открытых мероприятиях города:

1.5.8 Участие воспитанников МБДОУ № 19 в конкурсах различного уровня.
Таблица 13

конкурсы 2017г
(163 дошкольника)

2018г.
(158 дошкольников)

2019г.
(158 дошкольников)

Кол-во
участников

%
Кол-во

участников
% Кол-во

участников
%

Городские
2 1,2 1 0,6 9 5,7

Районные
24 14,7 67 42 2 1,2

Областные
0 0 34 22 3 1,8

Всероссийские 
15 9,2 10 6 10 6

Международные 1 0,6 0 0 5 3,1

Рисунок 9

Таблица 14
      Конкурс                             Результаты

Городские
конкурсы

Муниципальный  этап
городского  конкурса
детских рисунков «Моё
мирное  детство»,
посвящённому  Году
памяти и славы.

 1  место  –  диплом,  Фабер  Мелани  (4-5  лет)-
воспитатель Кожемякина К.И.;
2  место  –  диплом,  Гороховская  Мария  (4-5  лет)-
воспитатель Кожемякина К.И.

Городской
дистанционный
творческий  конкурс

1  место  диплом  в  номинации  «Мал  да  удал».
Гороховская  Мария  (4-5  лет)-  воспитатель
Кожемякина К.И.;
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«Мой друг Светофор» 1 место диплом в номинации «Забавный светофор»,
Конак  Арина,  Жмуркова  Алиса,  Михайлова
Виктория,  Садовщикова  Валерия  (5-6  лет.),
Калистратова  Ксения  (6-7  лет)  –  воспитатель
Степанова В.В.
Участники конкурса Либба Ксения, Быкова Ирина,
Горячева  Анастасия  (5-6  лет)  –  воспитатель
Сазонова Д.Е.

Районные
конкурсы

Муниципальный  этап
XVII Всероссийского
конкурса  детско-
юношеского
творчества
«Неопалимая купина»

Участники  конкурса  Козин  Артемий,  Мантул
Варвара (5-6 лет) – воспитатель Степанова М.Е.

Областные
конкурсы

Муниципальный  этап
областного  конкурса
детского творчества по
безопасности
дорожного  движения
«Дорога и мы»

2  место  –  грамота  в  номинации  «Техническое
творчество» Осимов Артём (4-5 лет) - воспитатель
Кожемякина К.И.; 
Участники  конкурса  Герасимова  Виктория,
Петросян Михаил (5-6 лет) – воспитатель Фёдорова
И.В.

Всероссийские
конкурсы

I Всероссийский 
конкурс «Победа 
юными глазами» 
«Центр образования и 
воспитания»

 Диплом 3 место «Победа юными глазами» Маслов
Константин (5-6 лет) – воспитатель Фёдорова И.В.

Всероссийский
конкурс  детского
рисунка «Я рисую, как
умею!»
Всероссийский центр 
гражданских и 
молодёжных 
инициатив «ИДЕЯ»

Диплом 2 степени в номинации «Карандаш и лист
бумаги…»,  название  работы:  Российская
фигуристка  Белолипова  Анастасия  (5-6  лет)–
воспитатель Степанова М.Е.;
Диплом 2 степени в номинации «Карандаш и лист
бумаги…»,  название  работы:  Олимпийская
чемпионка Макашева Ксения (5-6 лет)– воспитатель
Степанова М.Е.

Всероссийский
конкурс  детского
рисунка  «Зимушка  –
зима»
Всероссийский центр 
гражданских и 
молодёжных 
инициатив «ИДЕЯ»

2  место-  диплом  в  номинации  «Рисунок»,  работа
«Как  розовые  яблоки  на  ветках  снегири»  Батрев
Никита (5-6 лет) – воспитатель Фёдорова И.В.

Всероссийский
творческий  конкурс
«Мир  в  ожидании
чудес!»
Всероссийский портал 
«BABY-ART»

Диплом 1 степени в  творческом конкурсе «Мир в
ожидании  чудес!»,  название  работы:  Новогодние
чудеса своими руками Воробьёв Андрей (5-6 лет)–
воспитатель Степанова М.Е.;
Диплом 1 степени в  творческом конкурсе «Мир в
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ожидании  чудес!»,  название  работы:  Новогодние
чудеса своими руками Жмуркова Алиса (5-6 лет)–
воспитатель Степанова М.Е.

Всероссийская 
викторина «Время 
знаний» «Песенки – 
Чудесенки»
Международные и 
всероссийские 
конкурсы «Время 
знаний»

1 место – диплом во Всероссийской викторине 
«Время знаний», «Песенки- Чудесенки», Макашева 
Ксения (5-6 лет)- музыкальный руководитель 
Березенко Ю.Г.

Всероссийский 
конкурс, посвящённый 
Дню защитника 
Отечества
Всероссийский проект 
для воспитателей ДОУ
«Воспитателю. ру»

2 место – диплом в номинации «Защитники 
Отечества», работа «Медаль для любимого папы», 
Смирнова Маргарита  (3-4 г.) – воспитатель Галкина
А.Е.

Всероссийский 
конкурс, посвящённый 
Международному 
женскому дню
Всероссийский проект 
для воспитателей ДОУ
«Воспитателю. ру»

1 место – диплом в номинации «8 марта – женский
день!»,  работа  «Подарок  бабушке  –  мимоза»,
Иевлева Агния (3-4 г.) – воспитатель Галкина А.Е.

Всероссийский 
конкурс «Зима»
Всероссийский проект 
для воспитателей ДОУ
«Воспитателю. ру»

1 место – диплом в номинации «Зимушка - зима»,
коллективная  работа  «Серебряное  копытце»  –
воспитатель Галкина А.Е.

Международные
конкурсы

Международный 
конкурс детского 
творчества «Весна в 
окно стучится!»
Международный 
образовательный 
портал 
«Одарённость.RU»

1  место  –  диплом  в  номинации:  «Дошкольники»
«Букет мимозы» Михайловский Ярослав (3-4 года)-
воспитатель Галкина А.Е.

Международный 
конкурс «Правила 
безопасного 
поведения»
Международное 
движение конкурсов 
для детей и педагогов 

2  место  –  диплом  в  номинации  «Дорожная
безопасность», работа «В детский сад мы спешим,
но по сторонам глядим!» Осипов Артём (4-5 лет) –
воспитатель Кожемякина К.И.
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«Бригантина»
Международный 
конкурс «Праздник 
защиты Земли!»
Международное 
движение конкурсов 
для детей и педагогов 
«Бригантина»

1 место – диплом в номинации «Земля – наш общий
дом»!»,  рисунок  «Берегите  Землю  –  наш  общий
дом!», Герасимова Виктория (5-6 лет) – воспитатель
Фёдорова И.В.;
1  место  –  диплом  в  номинации «Планету  нужно
охранять!»,  стенгазета  «Человеку  давно  пора
понять,  что  Землю  нужно  охранять,  БЕРЕГИТЕ
ПРИРОДУ!»,  Ронжин  Максим  (5-6  лет)-
воспитатель Фёдорова И.В.

Международный 
творческий конкурс 
«Время знаний»
Международные и 
всероссийские 
конкурсы «Время 
знаний»

1 место – диплом в номинации «»Подарок любимой
маме»,  работа  «Букет  для  мамочки»,  Коновалов
Тимофей (3-4 года) – воспитатель Галкина А.Е.;

1.5.9 Участие педагогов МБДОУ № 19 в конкурсах различного уровня   
                                                                                  Таблица 15

конкурсы 2017г
(19 педагогов)

2018г
(20 педагогов)

2019г.
(20 педагогов)

Кол-во
участников

%
Кол-во

участников
%

Кол-во
участников

%

Городские 1 5 2 10 4 20

Районные
3 16 6 30 1 5

Областные
0 0 5 25 2 10

Всероссийские 
3 16 7 35 6 30

Международные
0 0 0 0 3 15
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Рисунок 10

Таблица 16
      Конкурс                             Результаты

Городские
конкурсы

Муниципальный 
этап городского 
конкурса детских 
рисунков «Моё 
мирное детство», 
посвящённому Году 
памяти и славы.

1 место – диплом, воспитатель Кожемякина К.И.;
2 место – диплом, воспитатель Кожемякина К.И.

Городской 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Мой друг – 
светофор»

 

1 место диплом в номинации «Мал да удал» -
воспитатель Кожемякина К.И.;
1 место диплом в номинации «Забавный светофор» - 
воспитатель Степанова В.В.
Участница конкурса – воспитатель Сазонова Д.Е.

Районные
конкурсы

Муниципальный 
этап XVII 
Всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества 
«Неопалимая 
купина»

Участница конкурса, воспитатель Степанова М.Е.

Областные
конкурсы

Муниципальный 
этап областного 
конкурса детского 

2  место  –  грамота  в  номинации  «Техническое
творчество» - воспитатель Кожемякина К.И.; 
Участница конкурса - воспитатель Фёдорова И.В.

45



творчества «Дорога 
и мы»

Всероссийские
конкурсы

I Всероссийский 
конкурс «Победа 
юными глазами» 
«Центр образования
и воспитания»

 Диплом  3  место  «Победа  юными  глазами»–
воспитатель Фёдорова И.В.

Всероссийские блиц 
– олимпиады 
Международные и 
всероссийские 
конкурсы «Время 
знаний»;

Всероссийская 
олимпиада 
«Новое дерево»

Диплом 3 место во Всероссийской блиц - олимпиаде 
«Время знаний» «Патриотическое воспитание 
дошкольников» -  муз. руководитель Одинец И.В.
Диплом 3 место во Всероссийской блиц - олимпиаде 
«Время знаний» «Гражданско - патриотическое 
воспитание дошкольников» -  муз. руководитель 
Одинец И.В.
Диплом 2 место в номинации «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе ДОУ» -  
муз. руководитель Одинец И.В.
Диплом 2 место в номинации «Работа с одарёнными 
детьми в соответствии с ФГОС» муз. рук. Одинец И.В.
Диплом 2 место в номинации «Квалификационное 
испытание музыкального руководителя дошкольного 
учреждения» муз.  руководитель Одинец И.В.

Всероссийский
конкурс  детского
рисунка  «Я  рисую,
как умею!»
Всероссийский 
центр гражданских 
и молодёжных 
инициатив «ИДЕЯ»

Диплом  2  степени  в  номинации  «Карандаш  и  лист
бумаги…»,  название  работы:  Российская  фигуристка,
воспитатель Степанова М.Е.;
Диплом  2  степени  в  номинации  «Карандаш  и  лист
бумаги…»,  Олимпийская  чемпионка,  воспитатель
Степанова М.Е.

Всероссийский
конкурс  детского
рисунка «Зимушка –
зима»
Всероссийский 
центр гражданских 
и молодёжных 
инициатив «ИДЕЯ»

2 место- диплом в номинации «Рисунок», работа «Как
розовые  яблоки  на  ветках  снегири»  воспитатель
Фёдорова И.В.

Всероссийский
творческий  конкурс
«Мир  в  ожидании
чудес!»
Всероссийский 
портал «BABY-
ART»

Диплом  1  степени  в  творческом  конкурсе  «Мир  в
ожидании  чудес!»,  название  работы:  Новогодние
чудеса своими руками, воспитатель Степанова М.Е.;
Диплом  1  степени  в  творческом  конкурсе  «Мир  в
ожидании  чудес!»,  название  работы:  Новогодние
чудеса своими руками, воспитатель Степанова М.Е.

Всероссийская 
викторина «Время 

1 место – диплом во Всероссийской викторине «Время 
знаний», «Песенки- Чудесенки»,  музыкальный 
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знаний» «Песенки – 
Чудесенки»
Международные и 
всероссийские 
конкурсы «Время 
знаний»

руководитель Березенко Ю.Г.

Всероссийский 
конкурс, 
посвящённый Дню 
защитника 
Отечества
Всероссийский 
проект для 
воспитателей ДОУ
«Воспитателю. ру»

2 место – диплом в номинации «Защитники 
Отечества», работа «Медаль для любимого папы», 
воспитатель Галкина А.Е.

Всероссийский 
конкурс, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню
Всероссийский 
проект для 
воспитателей ДОУ
«Воспитателю. ру»

1 место  –  диплом в  номинации  «8 марта  –  женский
день!», работа «Подарок бабушке – мимоза», Галкина
А.Е.

Всероссийский 
конкурс «Зима»
Всероссийский 
проект для 
воспитателей ДОУ
«Воспитателю. ру»

1  место  –  диплом  в  номинации  «Зимушка  -  зима»,
коллективная  работа  «Серебряное  копытце»  –
воспитатель Галкина А.Е.

Всероссийские 
конкурсы,  
олимпиады, 
викторины
Всероссийский 
проект для 
воспитателей ДОУ
«Воспитателю. ру»

Диплом  1  место  во  Всероссийской  олимпиаде
«История  Нового года» –  инструктор  по физической
культуре Сергеева И.В.;
Диплом  2  место  Всероссийского  конкурса  в
номинации  «Сценарии»,  работа:  Сценарий
спортивного развлечения «Экскурсия в осенний парк»
– инструктор по физической культуре Сергеева И.В.;
Диплом  2  место  Всероссийского  конкурса  в
номинации  «Сценарии»,  работа:  Сценарий
спортивного развлечения во второй младшей группе с
родителями  «Путешествие  в  осенний  лес»  –
инструктор по физической культуре Сергеева И.В.;
Диплом  1  место  Всероссийского  конкурса  в
номинации  «Сценарии»,  работа:  Сценарий
спортивного  праздника  «Я  и  мама  –  самые
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спортивные»  –  инструктор  по  физической  культуре
Сергеева И.В.;
Диплом  1  место  Всероссийского  конкурса  в
номинации  «Презентация»,  работа:  «Зимние  виды
спорта»  –  инструктор  по  физической  культуре
Сергеева И.В.;
Диплом  1  место  Всероссийского  конкурса  в
номинации  «Презентация»,  работа:  «Богатыри  земли
русской»  –  инструктор  по  физической  культуре
Сергеева И.В.;
Диплом  2  место  Всероссийского  конкурса  в
номинации  «Презентация»,  работа:  «История
возникновения мяча и спортивные игры с мячом»  –
инструктор по физической культуре Сергеева И.В.

Всероссийский 
конкурс «Доутесса»
Конкурс для 
воспитателей и 
специалистов ДОУ
«Доутесса»

Диплом 2 место – блиц олимпиада:  «Физкультурные
занятия в ДОУ» – инструктор по физической культуре
Сергеева И.В.

Международные
конкурсы

Международный 
конкурс детского 
творчества «Весна в 
окно стучится!»
Международный 
образовательный 
портал 
«Одарённость.RU»

1  место  –  диплом  в  номинации:  «Дошкольники»
«Букет мимозы» - воспитатель Галкина А.Е.

Международный 
конкурс «Правила 
безопасного 
поведения»
Международное 
движение конкурсов 
для детей и 
педагогов 
«Бригантина»

2  место  –  диплом  в  номинации  «Дорожная
безопасность», работа «В детский сад мы спешим, но
по сторонам глядим!» – воспитатель Кожемякина К.И.

Международный 
конкурс «Праздник 
защиты Земли!»
Международное 
движение конкурсов 
для детей и 
педагогов 
«Бригантина»

1 место – диплом в номинации «Земля – наш общий
дом»!», рисунок «Берегите Землю – наш общий дом!»,
воспитатель Фёдорова И.В.;
1  место  –  диплом  в  номинации «Планету  нужно
охранять!»,  стенгазета  «Человеку давно пора  понять,
что Землю нужно охранять,  БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!»,
воспитатель Фёдорова И.В.
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Международный 
творческий конкурс 
«Время знаний»
Международные и 
всероссийские 
конкурсы «Время 
знаний»

1  место  –  диплом  в  номинации  «Подарок  любимой
маме»,  работа  «Букет  для  мамочки»,  воспитатель
Галкина А.Е.;

Конкурсы в 
МБДОУ № 19

Смотр-конкурс 
педагогического 
мастерства 
«Педагогическая 
документация – 
лицо педагога»

 Группы раннего возраста:
1 место – диплом воспитатель Долгова С.А.
2 место – диплом воспитатель Жихарева О.С.
Группы дошкольного возраста:
1 место – диплом воспитатель Кожемякина К.И.
2 место – диплом воспитатели Зубенко Е.И., Сазонова
Д.Е., Степанова М.Е.
3 место –  диплом воспитатель Галкина А.Е.;
Диплом Гран-при -  воспитатель Фёдорова И.В.

Смотр – конкурс 
«Новый год как в 
сказке»

 Группы раннего возраста:
2 место – диплом воспитатель Долгова С.А.;
1 место – диплом воспитатель Токарева М.А..
 Группы дошкольного возраста:
3 место – диплом воспитатель Сазонова Д.Е., 
Степанова М.Е.;
2 место – диплом воспитатель Семёнова С.С.;
1 место – диплом воспитатели Калинина Г.Д., Фариева
С.Л.. 
Диплом Гран-при – воспитатель Галкина А.Е.;
Номинации:
«За необычность сюжета новогоднего проекта» – 
воспитатель Фёдорова И.В.;
«За выдержанность сюжета новогодней сказки» – 
воспитатель Кожемякина К.И.

Творческий конкурс 
«Осенние фантазии»

Диплом 2 место – воспитатель Фёдорова И.В.

Творческий конкурс:
«Букет Зимы 
холодной»

Сертификат за участие – воспитатель Фёдорова И.В.;
Грамота  3 место – воспитатель Фариева С.Л.

Смотр-конкурс 
«Лучшее 
методическое и 
дидактическое 
обеспечение группы 
по логико – 
математическому 
развитию 
дошкольников»

-Сертификат  за  участие  в  смотре-конкурсе  -
Шендакова И.А. 
-Лауреат  смотра-конкурса  среди  групп  раннего
возраста – воспитатель Жихарева О.С.;
-Лауреат  смотра-конкурса  среди  групп  раннего
возраста – воспитатель Долгова С.А.;  
-Победитель   в смотре-конкурсе среди групп раннего
возраста – воспитатель Токарева М.А.;  
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-Лауреат  смотра-конкурса  среди  групп  младшего
дошкольного возраста – Семёнова С.С.;
-Лауреат  смотра-конкурса  среди  групп  среднего
дошкольного возраста – воспитатель Фариева С.Л.;
-Лауреаты  смотра-конкурса  среди  групп  старшего
дошкольного  возраста-  воспитатели  Калинина  Г.Д.,
Фёдорова И.В.;

-Диплом  победителя  среди  групп  младшего
дошкольного возраста - воспитатель Галкина А.Е.
-Диплом победителя   в смотре-конкурсе среди групп
среднего  дошкольного  возраста  –  воспитатель
Кожемякина К.И.;  
- Диплом победителя   в смотре-конкурсе среди групп
старшего  дошкольного  возраста  -  воспитатель
Степанова М.Е..

Смотр-конкурс 
книжных уголков: 
«Мир сказок, мир 
чудес»

 Группы раннего возраста:
1 место – диплом воспитатель Токарева М.А.
2 место – диплом  воспитатель Долгова С.А.
3 место – диплом воспитатель Жихарева О.С.
 Группы старшего дошкольного возраста:
1 место – диплом воспитатель Фёдорова И.В.
2 место – диплом воспитатель Степанова М.Е.
3  место  –  диплом  воспитатель  Семёнова  С.С.  и
воспитатели Калинина Г.Д., Фариева С.Л.
Номинации:
«Самый  лучший  Книжный  домик»  –  воспитатель
Галкина А.Е.;
«Самый  уютный  читательский  зал»  -  воспитатель
Зубенко Е.И.;
«Самый  продуктивный  книжный  уголок»  -
воспитатель Кожемякина К.И.

Публикации
передового
педагогического
опыта  в  сети
интернет  и  на
педагогических
сайтах

Международный 
образовательный 
портал MAAM.RU

-Публикация  сценария  спортивного  развлечения
«Экскурсия  в  осенний  парк»  (для  детей  старших
групп) -  инструктор по физической культуре Сергеева
И.В.;
-Публикация  материала  спортивного  развлечения  во
второй младшей группе с родителями «Путешествие в
осенний  лес» -  инструктор  по  физической  культуре
Сергеева И.В.;
-Публикация  материала  спортивного  праздника
совместно с мамами «Я и мама – самые спортивные» -
инструктор по физической культуре Сергеева И.В.;
-Публикация  материала  сценария  спортивного
развлечения для детей средней группы «Путешествие в
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сказку  «Колобок» -  инструктор  по  физической
культуре Сергеева И.В.;
-Публикация  материала  сценария  спортивных
соревнований  «Зимняя  детская  олимпиада  -  2020» -
инструктор по физической культуре Сергеева И.В.;
-Публикация - Презентация: «История возникновения
мяча и спортивные игры с мячом»  – инструктор по
физической культуре Сергеева И.В.

Образовательная 
площадка 
МультиУрок

-Публикация  материала  «Маршрутная  игра  «День
дошкольного работника» - музыкальный руководитель
Березенко Ю.Г.;
-Публикация  материала  «Осенний  праздник
«Волшебство  в  осеннем  лесу»  -  музыкальный
руководитель Березенко Ю.Г.;
-Публикация  материала  «Мастер  класс  для
воспитателей»  Развитие  активной  речи  детей
средствами  музыки»  -  музыкальный  руководитель
Березенко Ю.Г.;
-Публикация  материала  «Фольклорный  праздник
«Гуляют  ребятки  в  зимние  Святки»  -  музыкальный
руководитель Березенко Ю.Г.;
-Публикация  материала  «Сценарий  праздника
посвящённый  Международному  Женскому  дню  8
марта»  Праздничные  телепередачи»  -  музыкальный
руководитель Березенко Ю.Г.;

Выводы: В 2019-2020 учебном году всем дошкольным учреждениям из-за пандемии
коронавируса не удалось принять участие в муниципальном хореографическом  фестивале-
конкурсе   «Праздник  танца»  и  муниципальном  этапе  областного   вокально-хорового
творчества  «Песенный  звездопад».  Музыкальные  руководители  детского  сада  ежегодно
принимали  участие  в  вышеперечисленных  конкурсах  и  завоёвывали  со  своими
воспитанниками достойные места.  Из-за этого снизились  показатели участия в районных,
областных конкурсах. Но при этом увеличилась доля участия педагогов в международных
конкурсах, которая по результатам прошлых лет была нулевой.

Участие  в  профессиональных  конкурсах  помогает  внедрять
разнообразные инновационные  технологии в  работе,  развивает  личность  педагога
необходимые  для  самообразования,  творческой  самообразования,  творческой
самореализации и самопрезентации своей компетенции.
 Участие детей в конкурсах позволяет дать им целевые ориентиры во взаимодействии 
с  окружающей  действительностью,  учитывая  индивидуальные  особенности  ребёнка,  что
важно для развития личности, мотивации  и способности детей.
1.5.10 Анализ подготовки детей к школе

51

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/


В  2019-2020  учебном  году  мы  выпускаем  в  школу  23  ребёнка:  22  человека  из
подготовительной  к  школе  группы  «Красная  шапочка»  (воспитатели:  Калинина  Г.Д.,
Фариева С.Л.); 1 воспитанница из старшей группы «Орлёнок» (воспитатель: Фёдорова И.В.)
Выпускники нашего детского сада поступают в общеобразовательные школы нашего города,
в  основном в  МБОУ «Кингисеппская  СОШ № 2» и  МБОУ «Кингисеппская  СОШ № 1»
Педагоги  поддерживают  связь  с  выпускниками  ДОУ.  Отслеживают  дальнейшие  успехи
наших воспитанников,  которые обучаются  в  школе.  По отзывам учителей,  воспитанники
ДОУ дисциплинированны, владеют всеми необходимыми навыками для первоклассников,
что  свидетельствует  о  достаточной целенаправленной работе  педагогического  коллектива
детского сада и родителей.

Распределение выпускников по школам
Таблица 17

Показатель Абсолютная величина %
Распределение  выпускников
по школам города, в т.ч.

общее  количество
выпускников – 23 ребёнка

МБОУ КСОШ  № 1 8 35%
МБОУ КСОШ  № 2 7 32%
МБОУ КСОШ  № 3 2 8%
МБОУ КСОШ  № 4 3 13%
МБОУ КСОШ  № 5 2 8%
ЧОУ  «КСОШ  Православной
культуры»

1 4%

Рисунок 12
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Уровень школьной зрелости.

Таблица 18
2018 (40 детей) 2019 (32ребёнка) 2020 (23 ребёнка)

высокий 4 - 10 % 1 - 3% 7– 30%
выше среднего 31 -78% 25 -79% 12–52%
средний 3 - 7% 2 - 6% 3–13%
ниже среднего 2 - 5% 4 - 12% 1-4,3%
низкий 0% 0% 0%

Рисунок 1

Динамика готовности детей к школе

Таблица 19
2018год 2019год 2020год

Высокий,  выше  среднего
и  средний  уровень
готовности к школе

38 – 95% 28 – 88% 23 – 95%
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Рисунок 14

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ КАРТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ВЫПУСКНИКАМИ ДОУ
МБДОУ № 19 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно – эстетическому развитию детей» г. Кингисеппа.
Общее количество карт 23
Группы здоровья: 

I II III IV V

6 чел. / 25% 17 чел. / 75% 0 чел. / % 0 чел. / % 0 чел. /  %

Состояние звукопроизношения: норма –   20 чел. / 88%      нарушения -  3 чел. / 
12%

Показатели развития ребёнка Проявление в поведении
иногда часто почти всегда

чел. /  % чел. / % чел. / %

Познавательно-речевые
1 Проявляет познавательную активность (задает 

вопросы и стремится к поиску ответов, склонен 
наблюдать и экспериментировать)

1 /4% 1 /4% 21 /92%

2 Пересказывает прочитанный ему незнакомый текст 1 /4% 1 /4% 21 /92%

3 Умеет составить рассказ по картинкам (по серии из 4 
картинок)

1 /4% 2 /8% 20 /88%

4 Формирование  элементарных математических 
представлений

1 /4% 2 /8% 20 /88%

5 Умеет строить полноценный ответ на заданный 
вопрос

1 /4% 22 / 96%

6 Правильно выполняет фонематический анализ слова 1 /4% 1 /4% 21 /92%
Социально-коммуникативные

1 Может включиться в совместную деятельность со 
взрослым и сверстниками, не мешая своим 

1 /4% 22 /96%
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поведением другим
2 Имеет друзей (друга) и умеет выстраивать 

позитивное общение
5 /21% 1 /4% 17 /75%

3 Умеет внимательно слушать, не перебивая взрослого 2 /8% 3 /13% 18 /79%

4 Принимает и соблюдает правила поведения в 
обществе

4 /17% 2 /8% 17 /75%

5 Знает и соблюдает нравственные нормы 3 /13% 4 /17% 16 /70%
6 Пользуется правилами вежливости 2 /8% 3(13%) 18 /79%
7 Владеет навыками самообслуживания 23 /100%

Регулятивные
1 Умеет доводить начатое дело до конца, действовать 

по алгоритму и сравнивать результат с образцом 
(конструирование)

1 /4% 4 /17% 18 /79%

2 Умеет слышать и выполнять словесную просьбу 
взрослого

5 /21% 18 /79%

3 Умеет сдерживать отрицательные эмоции 8 /34% 6 /26% 9 /40%
Средний показатель 2 /4% 3 /13% 18  /83%

  

Основными критериями наблюдения за выпускником выступали те компетентности
(интегративные  качества),  которые  являются  целевыми  ориентирами  для  дошкольного
образования,  в  т.ч.  познавательная,  коммуникативная,  регулятивная,  социальная.
Преобладающая  часть  (95%)  наших  выпускников  владеет  основными  компетентностями.
Они  познавательно  активны,  задают  много  вопросов  (96%),  наблюдают.  Могут
самостоятельно пересказать текст (92%), говорят грамматически грамотно, имеют развитый
фонематический  слух.  У  выпускников  хорошо  сформированы  познавательно  –  речевые
навыки  (92%)   Дошкольники  способны  бесконфликтно  участвовать  в  совместной
деятельности  (до  96%  дошкольников),  знают  (все)  и  соблюдают  (большинство)  правила
поведения в обществе, пользуются правилами вежливости. 

Сложнее стоит вопрос с формированием целенаправленности действий, контролем и
корректировкой  своей  деятельности  на  основании  образца,  с  умением  сдерживать
отрицательные эмоции (34%).
Основные проблемы выпускников: развитие монологической речи (умение составить рассказ
по  серии  картинок,  построить  развёрнутый  ответ);  развитие  произвольного  поведения
(умение  выслушать  и  выполнить  просьбу,  довести  начатое  дело  до  конца),  негативные
отрицательные  эмоции,  из  –  за  преобладания  детей  с  лидерскими  качествами,  возникла
проблема в выстраивании позитивного общения.
Есть  положительные  моменты,  по  сравнению  с  предыдущим  годом,  отмечается
положительная динамика готовности к школе (2019г. – 88%; 2020г. – 95%)
Сравнительный анализ уровней школьной зрелости, также показывает хорошие результаты
дошкольники  с  высоким  уровнем  развития  (2019г.  –  3%;  2020г.  –  30%),  выше  среднего
(2019г.-79%; 2020г. – 52%), со средним уровнем  (2019г. – 6%; 2020г. – 13%), уровнем ниже
среднего (2019г. – 12%; 2020г. – 4,3%), низкий уровень-0%  в 2019г. и в 2020г.
Таким образом, можно сделать такие выводы:

  воспитательно-образовательный  процесс  в  подготовительной  группе  строится  с
учетом  возрастных  особенностей  детей,  в  соответствии  с  государственной
общеобразовательной программой, с учебным планом на год;
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 в  группе  созданы  все  необходимые  условия  для  подготовки  детей  к  школьному
обучению;

 качество  обучения  соответствует  требованиям,  в  ходе  педагогической  работы
решаются все основные задачи воспитания и обучения;

 дети имеют достаточный уровень развития коммуникативных навыков, достаточный
уровень мотивационной готовности к обучению в школе;

 дети хорошо усвоили программный материал и готовы к школьному обучению.

1.5.11 Анализ работы с родителями

Результативность  действий  по  реализации  ООП  ДОО,  годового  плана  во  многом
определяется успешностью сотрудничества коллектива с семьями воспитанников. Поэтому в
истекшем  учебном  году  большое  внимание  уделялось  работе  по  взаимодействию  с
родителями.  В  начале  учебного  года  проводилось  социологическое  исследование  семей
воспитанников.  В  результате  проведён  анализ  социального  и  образовательного  статуса
членов семей воспитанников ДОУ, позволяющий иметь представление о потенциале семей и
запросах родителей к дошкольному образованию. С учетом социального паспорта семей в
2018-2019гг.  были  определены  педагогически  целесообразные  формы  взаимодействия  с
семьями воспитанников, позволивших воспитателям и педагогам – специалистам частично
преодолеть  барьеры  в  общении  с  родителями,  повысить  их  уровень  образовательной
культуры в вопросах воспитания и образования детей.  В течение учебного года педагоги
использовали  различные формы работы, направленные на вовлечение  родителей в
образовательный процесс: индивидуальные  и  групповые  консультации,
родительские  собрания,  мастер-классы,  оформление информационных
стендов, организации выставок детского творчества, тематические досуги и
праздники. Участие в утренниках, спортивных мероприятиях, проектах.
Организовано  и  проведено  общее  родительское  собрание:  «Ознакомление  с  задачами
дошкольного  учреждения  на  2019-2020  учебный  год».  К  сожалению,  из  –  за  пандемии
коронафирусной  инфекции  не  удалось  завершить  учебный  год  запланированным
родительским собранием на тему: «Как повзрослели и чему научились наши дети за учебный
год» - итоги работы ДОУ за 2019 – 2020 учебный год.
Педагогами, согласно годовому плану работы, проведены групповые родительские собрания,
консультации, индивидуальные беседы на темы: «Адаптация к детскому саду. Как помочь
ребёнку?»,  «Сенсорное  развитие  ребёнка  как  фактор  развития  логического  мышления
ребёнка»,  «Развитие  речи  и  речевого  общения  дошкольников»,  «Логическое  мышление
ребёнка – играем и развиваем», «Как обеспечить безопасность своему ребёнку»; 
Групповые  собрания  проводились  в  соответствии  с  годовым планом  работы,  педагогами
своевременно оформляются протоколы.
Воспитателями  в  группах  были  проведены  консультации  для  родителей,  на  которых
освещались  темы  по  основам  дорожной  безопасности  и  безопасности  детей  в  целом:
«Безопасность детей на дорогах города», «Автомобильное кресло – это безопасность ваших
детей»,  «За  жизнь  и  здоровье  ребёнка  родители  в  ответе»,  «Опасные  предметы  или  не
оставляйте  ребёнка  дома  одного»,  дистанционные  консультации:  «Профилактика  гриппа,
коронавирусной инфекции и ОРВИ».
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Педагоги, в течение учебного года проводили мастер-классы с родителями по проектам и
актуальным темам: «Закаливание ребёнка в детском саду» (в средней группе «Теремок»),
«Развитие  мелкой  моторики  у  дошкольников  младшего  возраста»  (во  2  младшей  группе
«Ромашка»), «Нетрадиционная техника работы по созданию ёлочных игрушек» (в старшей
группе «Чайка»),  проект «Здоровые зубки» (с приглашением стоматолога) в средней группе
«Теремок», 
В  родительском  уголке  размещены  рекомендации,  памятки:  «Вниманию родителей!»,  «О
безопасности детей на дороге», «Действия при возникновении ГО И ЧС», «Действия при
угрозе теракта» многочисленная информация о профилактике коронавирусной инфекции;
В начале и в конце учебного года проведено анкетирование родителей:
«В группах раннего возраста в период адаптации детей к ДОУ»;
«Удовлетворённость родителей работой ДОУ за 2019-2020 учебный год»;
«Об оказании дополнительных платных образовательных услуг»;
Организовали и провели смотры – конкурсы, выставки, развлечения:
- выставка детско-родительского творчества поделка, букет для воспитателя своими руками
«С днём воспитателя и дошкольного работника!»;
-конкурс поделок «Осенние фантазии»,
- фотовыставка «Красавица Осень»;
 - изготовление кормушек для птиц  акция «Покормите пичужку на самодельной кормушке»,
 - конкурс «Новый год как в сказке»;
- выставка поделок детско-родительского творчества «Букет Зимы холодной»;
-  праздник,  посвящённый  27 ноября –  Дню матери  «Я и мама – самые спортивные» (с
участием  родителей),
- фотовыставка: «Мама, папа, я – спортивная семья!».
  - дистанционная работа с родителями,  акция  #тренируйсядома#спортнормажизни#
(результаты дистанционной работы размещены на сайте МБДОУ № 19 г. Кингисеппа)
- творческая выставка «Мир моих увлечений» в рамках Единого родительского дня.
Следует отметить достаточно высокую степень участия родителей в различных конкурсах
детских работ,  которые выполнялись детьми дома вместе  с  папами и мамами: поделки к
выставке из природного материала, к новогоднему празднику, ко Дню защитника Отечества,
к празднованию Победы в ВОВ, к выпуску детей из детского сада,  ко Дню дошкольного
работника.
Анализ  социального  и  образовательного  статуса  членов  семей  воспитанников  ДОУ  дал
следующие результаты:
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Таблица 20
2017 -2018 2018-2019 2019-2020

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Полные семьи 164 79 194 83 150 86

Многодетные семьи 18 8 13 6 16 9
Семьи  с  детьми
инвалидами 1 0,5 1 0,4 1 0,5

Неполные семьи 34 15 31 13 17 10
Семьи риска 2 1,4 2 0,8 2 1
Семьи,  потерявшие
кормильца

0 0 3 1,2 3 1,7

Семьи,  где  родители  –
инвалиды

1 0,7 2 0,8 1 0,5

Семьи,  прибывшие  из
стран  ближнего
зарубежья

2 1,4 2 0,8 1 0.5

В  целом  для  основного  контингента  родителей  характерны:  средний  уровень  жизни  и
доходов,  средние требования  к  образованию.  По-прежнему,  больше требований родители
предъявляют  по  уходу  за  ребенком,  приоритетным  вопросом  считают  стиль  общения
педагогов детского сада с их ребенком, уровню психологически комфортной среды детского
сада. Но,  конечно  же,  как  и  в  любой  другой  работе,  имеются  свои  недочёты.
Взаимоотношения воспитателей и родителей на сегодня одна из сложных проблем. Родители
в наше время стали более грамотными, более требовательными и поэтому всем педагогам
необходимо найти ту золотую середину в работе с родителями, при которой будет легко и
работать и заниматься творчеством, и участвовать в различных мероприятиях и конкурсах.
Очень  важно  установить  с  родителями  доверительный  контакт  с  соблюдением
педагогического такта и гибкости. Поэтому, достаточное внимание в ДОУ уделяем изучению
опыта  семейного  воспитания,  стиля  общения  родителей  со  своими  детьми,  приоритетов
родителей  в  воспитании  детей,  образовательных  потребностей  родителей.  Исходя  из
имеющихся данных, можно уверенно заявить:
-  стилем  общения  педагога  с  ребенком  большая  часть  родительской  общественности
удовлетворены;
-  перечень  образовательных  услуг,  предлагаемый  нашим  детским  садом,  соответствует
запросам родителей.
Вывод: Дошкольное  учреждение  продолжает  свое  развитие  в  соответствии  с  выбранной
стратегией организации воспитательно-образовательной работы.
Стараясь  выполнить  сегодняшний  социальный  заказ  общества,  ДОУ  стремится  к
прогнозированию  и  последующему  выполнению  принятых  решений.  Так  как  именно
завтрашний социальный заказ является главной основой и стимулом развития детского сада,
а его выполнение – главным критерием для его оценки. 
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Заключение
Анализ  всех  направлений  деятельности,  результаты  оценки  качества  образования

показывает,  что  ДОУ  является  стабильной  образовательной  организацией,
функционирующей  на  высоком  профессиональном  уровне  и  способной  к  развитию  в
условиях  современных  требований.  Работоспособный  творческий  коллектив  формирует
новую образовательную среду в соответствии с ФГОС ДО, гибко реагирует на меняющиеся
запросы  родителей,  выстраивает  отношения  с  социальными партнерами  для  привлечения
дополнительных образовательных ресурсов.
Внутреннее  развитие  организации  идет  в  соответствии  с  Программой развития,  годовым
планом  и  требованиями  ФГОС ДО.  В  сложных  экономических  условиях  администрация
ДОУ  определяет  приоритеты  развития,  обеспечивающие  безопасное  и  комфортное
пребывание воспитанников, эффективную организацию образовательной деятельности.
Подводя итоги работы за прошедший учебный год можно сказать, что задачи, поставленные
перед  коллективом,  в  начале  учебного  года  в  основном  выполнены,  запланированные
мероприятия проведены, вместе с тем, анализ позволил выявить проблемы, которые нашли
отражение  в  планировании основных  направлений  развития  на  следующий  2020-2021
учебный год:
-совершенствование системы оценки качества дошкольного образования;
-стабильная работа системы раннего развития, помощи детям раннего возраста;
-обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников;
- обновление системы социального партнёрства;
- создание условий для обновления  предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии
с ФГОС ДО, пополнение материально-технической базы;
-  совершенствование  системы  работы  с  детьми,  имеющими  особые  образовательные
потребности;
-  насыщать  жизнь  воспитанников  ДОУ  мероприятиями,  отражающими  знаменательные
события всемирных и российских календарных праздников.
-  активное  использование  сайта  ДОУ,  способствующего  повышению имиджа учреждения
среди  заинтересованного  населения  и  связи  с  педагогической  общественностью  и
родителями воспитанников;
-успешное  осуществление  основных  направлений  деятельности  в  части  финансового  и
административного обеспечения;
- продолжение работы по реализации инновационной экспериментальной деятельности.
-обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО через:
• изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта практической
деятельности в соответствии с ФГОС;
• использование  активных  форм  методической  работы:  сетевое  взаимодействие,  мастер-
классы, обучающие семинары, открытие просмотры;
• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
• повышение  профессиональной  компетентности  персонала  ДОУ  в  условиях  реализации
ФГОС ДО;
•повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.
•сплочение педагогического коллектива и активизация творческого потенциала педагогов,
формирование  установки  на  применение  инновационных  технологий  в  учебно-
воспитательном процессе.
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2. ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

МБДОУ № 19 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по художественно – эстетическому развитию детей»  г. Кингисеппа

И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление
ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия
с  окружающей  средой,  общения  с  другими  детьми  и  взрослыми  при  решении  задач
социально – коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического
и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

ЗАДАЧИ: 
1.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; создание условий жизнедеятельности
для  развития  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  дошкольников
посредством  поиска  и  внедрения  в  практику  эффективных  форм  использования
инновационных подходов и новых технологий.
2. Создание  условий  для  реализации  приоритетного  художественно  –
эстетического  развития  дошкольников   на  основе  интеграции  видов
искусств.
 3. Совершенствование  и  развитие   профессиональной  компетентности  педагогов
дошкольного образовательного учреждения.
4. Продолжение инновационной деятельности по апробации программы «Вдохновение» на
базе старшей группы «Красная шапочка».
5. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и
развитии дошкольников.

3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2020 – 2021 УЧ.ГОД

 3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности МБДОУ
Цель  работы  по  реализации  блока:  Привести  нормативно-правовую  базу  учреждения  в
соответствие законодательством РФ, с требованиями ФГОС ДО.

№ 
п/п

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный

1. Совершенствование и расширение 
нормативно-правовой базы                    
МБДОУ № 19 на 2020-2021 уч.год

      в течение года
   Заведующий ДОУ
      Ст.воспитатель

2. Разработка нормативно-правовых 
документов, локальных актов работы 
учреждения на 2020-2021 уч.год

      в течение года
    Заведующий ДОУ
     Ст.воспитатель

3. Разработка текущих инструктажей по 
ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 
детей.

       в течение года
    Заведующий ДОУ
Зам. по безопасности

4. Производственные совещания и        в течение года     Заведующий ДОУ
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инструктажи  Зам. по безопасности

3.2. Информационно – аналитическая деятельность МБДОУ
Цель работы по реализации блока: Совершенствование и развитие управленческих функций
с  учетом  ФГОС,  получение  положительных  результатов  работы  посредством
информационно – аналитической деятельности.

№   
п/п

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный

1. Деятельность руководителя по 
кадровому обеспечению

      в течение года Заведующий ДОУ

2. Подведение итогов деятельности 
МБДОУ за 2019 – 2020 учебный год, 
анализ проделанной работы, 
подведение итогов и выводов:
- проблемный анализ деятельности 
образовательного учреждения по 
направлениям;
- анализ воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ;
- анализ состояния материально – 
технической базы;
- анализ реализации инновационных 
технологий в ДОУ;
- анализ педагогических кадров и др.
- анализ заболеваемости детей.

         август 2020г.

Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель

Зам.зав.по
безопасности

Педагогический
персонал

Мед.сестра

3. Составление перспективных планов 
воспитательно- образовательной 
работы педагогов.

      август 2020г.
Педагогический

персонал

4. Проведение педсоветов, 
инструктажей, и др. форм 
информационно – аналитической 
деятельности.

    В течение года

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

Зам. зав. по
безопасности

5. Оформление наглядной информации, 
стендов, памяток по текущим 
управленческим вопросам.

     В течение года
Заведующий ДОУ

Ст. воспитатель

6. Организация взаимодействия между 
всеми участниками образовательного 
процесса: детьми, родителями,
педагогами.

     В течение года

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
Педагогический

персонал
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3.3 Инновационная деятельность МБДОУ
 Цель  работы  по  реализации  блока: Обеспечение  деятельности  ДОУ  в  режиме
инновационного  развития  с  учетом  ФГОС  ДО  с  использованием  современных
педагогических технологий.

№ 
п/п

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный

1. Продолжение внедрения в 
образовательный процесс новых 
педагогических программ и технологий:
развивающие обучение, 
индивидуальный подход, метод 
проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии,
личностно – ориентированная модель 
воспитания детей и другие.

       в течение года
Педагогический

персонал

2. Изучение содержания инновационных 
программ и пед. технологий с 
педагогическим коллективом, 
посредством разнообразных форм 
методической работы.

       в течение года

Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель
Педагогический

персонал

3. Обобщение теоретических и 
оформление практических
материалов по внедрению новых 
программ.

        в течение года
Заведующий ДОУ

Ст. воспитатель

4. Подведение итогов деятельности ДОУ 
по использованию инновационных 
программ и технологий, определение
перспектив работы на следующий год.

         май  2021 г.
Заведующий ДОУ

Ст.воспитатель

3.4 Организация работы методического кабинета
 Цель  работы  по  реализации  блока:  Повышение  профессионального  уровня  каждого
педагога и педагогического коллектива в целом.

№ 
п/п

Содержание основных мероприятий    Сроки проведения      Ответственный

1. Оснащение методического кабинета. 
Пополнение банка информационных 
интернет ресурсов, методической 
литературы по инновационным 
технологиям, обеспечивающих 
введение ФГОС.

В течение года

Заведующий МБДОУ
Ст. воспитатель

Анализ семей и выявление социально – 
неблагополучных семей.

сентябрь 2020г.
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Помощь воспитателям по подготовке 
материалов к аттестации.

сентябрь 2020г.
Составление планов работы 
воспитателей по самообразованию
Подготовка к педсовету (разработка 
рекомендаций, бланков анкетирования 
родителей и воспитателей.)

август 2020г.

2. Оснащение методического кабинета 
пособиями для успешного ведения 
воспитательно-образовательной
работы в ДОУ.

ноябрь – декабрь
2020г.

Заведующий МБДОУ
Ст. воспитатель

Оформление документов по аттестации,
аттестация педагогов на соответствие 
занимаемой должности.
Подготовка к педсовету (разработка 
рекомендаций, бланков анкетирования 
родителей и воспитателей.)
Создание картотеки методических 
материалов по использованию 
интерактивного оборудования в 
образовательном процессе.

В течение года

Подготовка к педсовету (разработка 
рекомендации, бланков анкетирования 
родителей и воспитателей.)

октябрь 2020 г.

3. Систематизация методических 
материалов в соответствии с основными
образовательными областями

В течение года
Ст. воспитатель

Подготовка к педсовету. январь 2021г.
Заведующий МБДОУ

Ст. воспитатель

4. Оснащение методического кабинета 
пособиями для успешного ведения 
воспитательно-образовательной работы 
в ДОУ.

март-апрель
2021г.

Заведующий МБДОУ
Ст. воспитатель

Пополнение педагогического 
инструментария для диагностики детей 
дошкольного возраста.
Подготовка к педсовету (разработка 
рекомендации, бланков анкетирования 
родителей и воспитателей

март 2021г.

3.5 Повышение квалификации педагогов ДОУ 
Цель  работы  по  реализации  блока: Организовать  эффективную  кадровую  политику,
позволяющую  реализовать  сопровождение  по  реализации  ФГОС  ДО.  Повышение
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профессиональной  компетентности  педагогов,  совершенствование  педагогического
мастерства.

№ 
п/п

Содержание основных мероприятий   Сроки проведения     Ответственный

1. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников

август 2020г.

Ст. воспитатель
Планирование работы, отслеживание 
графиков курсовой подготовки
Составление банка данных (и 
обновление прошлогодних данных) о 
прохождении педагогами курсовой 
подготовки.

2. Прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации

По плану курсовой
подготовки Ст. воспитатель

Педагогический
персонал ДОУ

Участие в интернет конкурсах
Участие педагогов в городском 
мероприятии «Воспитатель года»
Создание персональных мини-сайтов в 
сети Интернет, или на международном 
образовательном портале «МААМ.RU»
Тематические семинары-практикумы по
повышению  ИКТ-компетентности
педагогов  «Сеть  Интернет»,
«Подготовки  наглядных  и
дидактических материалов средствами 
Microsoft Office».

3. Организация  работы  педагогов  по
самообразованию, выбор тематики.
Оказание  методической  помощи  в
подборе  материала  для  тем  по
самообразованию.
Организация  выставок  методической
литературы.
Подготовка  педагогами  отчетов  и
докладов  о  накопленном  материале  за
год.

В течение года
Ст. воспитатель
Педагогический
персонал ДОУ

3.6. Аттестация педагогов ДОУ:
Цель  работы  по  реализации  блока:  Повышение  профессионального  уровня  педагогов,
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
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№
п/п

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный

1. Разработка  локальной  нормативно-
правовой  базы  для  организации  и
проведения аттестации педагогических
работников ОУ.

сентябрь 2020г.
Заведующий ДОУ

Ст.воспитатель

2. Подготовка  приказа  -  уведомления  об
истечении  срока  действия
квалификационной категории

до 15.09.2020г.
Заведующий ДОУ

3. Ознакомление  педагогического
коллектива  с  документами  по
аттестации  педагогических  кадров  в
2020-2021 учебном году

сентябрь 2020г. Ст.воспитатель

4. Оформление  стенда  аттестации
педагогических работников.
Редактирование  информации  по
вопросам  аттестации  через  сайт
учреждения.

сентябрь
2020г.

(обновление постоянно)

Ст.воспитатель
Администратор

портала АИС-ЭДС

5. Изучение деятельности  педагогических
работников,  оформление  документов
для  прохождения  аттестации,
посещение фронтальных, подгрупповых
и  индивидуальных  занятий,  мастер-
классов.

согласно графику и
перспективному
плану аттестации

Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель

4. Индивидуальная работа с аттестуемыми
по  составлению  портфолио,
оформлению отзывов и др. документов,
доставка экспертных заключений.

в соответствии с
графиком

Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель

5. Подготовка  информации  о
потребностях педагогов ДОУ в
повышении  квалификации  в  2021-2022
учебном году.

май 2021г.
Заведующий ДОУ

Ст.воспитатель

6.
Подведение итогов работы май 2021г.

Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель

3.7 Аттестация педагогических кадров в 2020-2021 учебном году:

Цель: Подтвердить  профессионализм  педагогов  в  соответствии  с  требованиями
квалификационных характеристик.
№
п/п

ФИО педагогов Аттестация  с  целью
подтверждения  соответствия
педагогических  работников
занимаемой должности

Аттестация  для  установления
соответствия  уровня  их
квалификации  требованиям,
предъявляемым к кв. категориям

1. Галкина А.Е. в течение учебного года
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2. Токарева М.А. в течение учебного года
3. Степанова М.Е. в течение учебного года
4. Фариева С.Л. сентябрь 2020г.
5. Кондратьева Е.Е. ноябрь 2020г.

3.8 Самообразование педагогов ДОУ

№
п/п

Ф.И.О. должность Тема по самообразованию

1. Ильина Ю.В. ст. воспитатель Создание  условий  для  художественно  –
эстетического развития детей в соответствии
с ФГОС.

2. Березенко Ю.Г.       муз.рук Развитие  музыкальных  способностей  детей
дошкольного возраста в процессе обучения игры
на детских музыкальных инструментах

3. Галкина А.Е.    воспитатель Пальчиковые  игры  и  упражнения  как
средство  развития  речи  детей  среднего
дошкольного возраста.

4. Жихарева О.С.    воспитатель Художественно  –  эстетическое  развитие  детей
раннего возраста, через нетрадиционные техники
рисования.

5. Кожемякина К. И. воспитатель Техника  оригами  как  средство  детского
художественного творчества детей 5-6 лет.

6. Одинец И.В. муз.рук. Организация работы с одарёнными детьми на
музыкальных занятиях в условиях реализации
ФГОС

7. Сергеева И. В. инструктор по
физ.культуре

Создание  педагогических  условий  для
развития  ловкости  детей  старшего
дошкольного  возраста  с  использованием
подвижных  игр  и  игровых  упражнений  с
мячом.

8. Семёнова С.С. воспитатель Приобщение  детей  среднего  дошкольного
возраста  к  декоративно  –  прикладному
искусству  посредством  устного  народного
творчества.

9. Токарева М.А. воспитатель Дидактические  игры  в  обучении  детей
основам  математических  представлений  и
развитию логического мышления

10. Фёдорова И. В. воспитатель Социально  –  нравственное  воспитание
дошкольников  средствами  художественной
литературы.

11. Степанова М.Е. воспитатель Развитие  творческих  способностей  детей
дошкольного  возраста  в  процессе  ручного
труда

12. Фариева С.Л. воспитатель Использование  оригинальных  методических
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пособий  «Мате:  Плюс»  и  «Речь:  Плюс»  в
специально  организованной  предметно  –
развивающей  среде  в  старшей  группе
«Красная шапочка».

13. Кондратьева Е.Е. воспитатель Развитие  мелкой  моторики  рук  у  детей
раннего возраста в процессе изобразительной
деятельности.

14. Сазонова Д.Е. воспитатель Развитие  мелкой  моторики  рук  у  детей
младшего  дошкольного  возраста  в  процессе
изобразительной деятельности – лепка.

15. Мефёд В.А. воспитатель Развитие  интереса  детей  раннего  возраста  к
изобразительной деятельности

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
4.1 Педагогические совещания
Тематика педагогических советов 2020-2021 учебный год:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (установочный) август 2020 г.
форма проведения – круглый стол
Тема: «Основные направления деятельности ДОУ на новый 2020-2021 учебный год»
Цель: Создание условий для успешной работы педагогического коллектива в 2020 – 2021
учебном  году.

№ Содержание организационно-педагогической работы Ответственные

1. Анализ работы ДОУ за летний - оздоровительный период Зав.ДОУ Ильина Л.А.
Ст.восп. Ильина Ю.В.

Ст.мед.сестра
Жерносек Ж.Н.
Специалисты
Воспитатели

2. Основные  задачи  годового  плана.  Формы  их  реализации  в
течение 2020-2021 учебного года.

3. Организация  учебно  –  воспитательного  процесса  и  создание
условий для работы с дошкольниками на год:
-Утверждение годового плана работы на 2020 – 2021 уч. год;
-Утверждение учебного плана на 2020 – 2021 учебный год;
-Утверждение календарного учебного графика на  2020– 2021
учебный год;
-Обсуждение  комплектования  групп  и  расстановки
педагогических кадров;
-Утверждение  расписания  ОД,  режимов  дня  на  2020  –  2021
учебный год;
-  Выборы  аттестационной  комиссии,  методического  совета,
рабочей группы, председателя на 2020 –2021 учебный год;
-Утверждение  приложений  годового  плана  на  2020  –  2021
учебный год;
-Утверждение  графиков  проведения  утренней  гимнастики,
работы музыкального и физкультурного залов на 2020 – 2021
учебный год;
-Утверждение  учебного  плана,  графика  кружков
дополнительного образования и рабочих программ на 2020 –
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2021 учебный год.
4. Принятие  локальных  актов,  нормативно  –  правовых

документов.
Зав.ДОУ Ильина Л.А.

5. Организационные вопросы Зав.ДОУ Ильина Л.А.

   ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 ноябрь 2020г.
форма проведения – деловая игра
Тема: «Интегрированный  подход  к  художественно  –  эстетическому
развитию дошкольников».
Цель: Стимулировать  потребность  педагогов  в  понимании  методологических  основ
художественно  –  эстетического  воспитания  дошкольников посредством интегрированного
подхода, способствовать сплочению педагогического коллектива.

№ Содержание организационно-педагогической работы Ответственные

1. Вступительное слово по теме педагогического совета Зав.ДОУ Ильина Л.А.
2. Итоги тематического контроля: «Художественно-эстетическое 

развитие детей посредством интеграции  различных видов  
деятельности».

Ст.восп. Ильина Ю.В.

3. Деловая игра: « В мире искусства» Ст.восп. Ильина Ю.В.
Педагоги ДОУ

4. Результаты  смотра:  «Построение  развивающей  предметно-
пространственной  среды  по  художественно  –  эстетическому
развитию в соответствии с ФГОС ДО»

Зав.ДОУ Ильина Л.А.
Ст.восп. Ильина Ю.В.

Жюри конкурса
5. Организационные вопросы Зав.ДОУ Ильина Л.А.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 февраль 2021г.
форма проведения – деловая игра
Тема: «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно – эстетическому развитию
дошкольников».                                                
Цель: Совершенствовать  работу  в  ДОУ  по  развитию  художественно  –  эстетических
способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. 

№ Содержание организационно-педагогической работы Ответственные

1. О выполнении решений педсовета № 2 Зав.ДОУ Ильина Л.А.
2. Итоги  тематического  контроля  «Организованная

образовательная деятельность по ИЗО-деятельности» 
Ст.восп. Ильина Ю.В.

3. «Организация  системы  работы  по  художественно-
эстетическому воспитанию» (Презентация из опыта работы)

     Ст.восп. Ильина Ю.В. 
Педагоги ДОУ          

4. Организационные вопросы Зав.ДОУ Ильина Л.А.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 (итоговый) май 2020г.                                                        
форма проведения – круглый стол                                                            
Тема: «Анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых задач». 
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Цель: Анализ результата работы педагогического коллектива за 2020 – 2021 учебный год, 
уровня развития детей и взаимодействия с родителями.   
     

№ Содержание организационно-педагогической работы Ответственные

1. О выполнении решений педсовета № 3 Зав.ДОУ Ильина Л.А.

2. О  подготовке  дошкольников  к  школе  (итоги  тематического
контроля)

Ст.восп. Ильина Ю.В.

3. Отчёт  работы  воспитателей  и  специалистов  по
самообразованию «Радуга педагогического мастерства»

Ст.восп. Ильина Ю.В.
Педагоги ДОУ

4. Утверждение плана летне-оздоровительных мероприятий Ст.мед.сестра
Ст.восп. Ильина Ю.В.

5. Итоги смотра-конкурса: «Лучшая цветочная клумба» Зав.ДОУ Ильина Л.А.
Ст.восп. Ильина Ю.В. 

Жюри конкурса    
6. Подведение итогов. Принятие решений. Зав.ДОУ Ильина Л.А.

4.2  Мониторинг в  ДОУ

№                 Мероприятие    Сроки      Ответственные
1. Анализ  адаптационного  периода:  наблюдение,

изучение адаптационных карт
ноябрь Заведующий ДОУ

ст. восп.
воспитатели групп
раннего возраста

2. Диагностика по освоению детьми ООП ДО. сентябрь
январь

май

Заведующий ДОУ
ст. восп.

воспитатели групп

3. Анализ нервно – психического развития детей от
1,5до  3  лет:  наблюдение,  изучение  карт  нервно-
психического развития. Динамика развития.

декабрь
май

Заведующий ДОУ
ст. восп.

воспитатели групп
раннего возраста

4. Анализ  готовности  к  школе  выпускников  ДОУ
2019-2020  учебного  года:  заполнение
диагностических карт

апрель

ст. восп.
воспитатели групп

4.3 Методическая работа и работа по подготовке к медико-педагогическим совещаниям

№ Содержание основных мероприятий       Сроки   Ответственный
1. Медсовет № 1

Повестка:
Выполнение решений предыдущего медсовета.
Успехи и трудности адаптационного периода.
Физическое здоровье детей.
Диагностика  нервно  –  психического  развития  детей  в
адаптационный период.

ноябрь Ильина Л.А.
Ильина Ю.В.

Жерносек Ж.Н.
Воспитатели

групп раннего
возраста
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Справка по итогам тематического контроля
Обсуждение проблем. Решение
Предварительная работа:
Анкетирование  родителей  вновь  поступивших  детей  в
ДОУ для успешной адаптации
Заполнение листов адаптации
Наблюдение за организацией работы с детьми в период
адаптации детей к условиям детского сада
Диагностика  нервно  –  психического  развития  детей  в
адаптационный период.

2. Медсовет № 2
Повестка:
Выполнение решений предыдущего медсовета.
Физическое здоровье детей.
Динамика нервно – психического развития.
Справка по итогам тематического контроля
Обсуждение проблем. Решение
Предварительная работа:
Тематический контроль: «Создание условий для игровой
деятельности детей раннего возраста»

февраль Ильина Л.А.
Ильина Ю.В.

Жерносек Ж.Н.
Воспитатели

групп раннего
возраста

3. Медсовет № 2
Повестка:
Выполнение решений предыдущего медсовета.
Физическое здоровье детей.
Динамика нервно – психического развития.
 Решение медсовета
Предварительная работа:
Наблюдение в группах раннего возраста за организацией
педпроцесса

май Ильина Л.А.
Ильина Ю.В.

Жерносек Ж.Н.
Воспитатели

групп раннего
возраста

4. Круглый  стол:  «Особенности  адаптационного  периода
детей раннего возраста в современных условиях»

октябрь Ильина Ю. В.
воспитатели

5. Семинар-практикум:  «Организация  образовательного
процесса с детьми раннего возраста»

декабрь Ильина Ю. В.
воспитатели

7. Консультация:  «Использование  игровых  приёмов  в
обучении  детей  раннего  возраста  изобразительной
деятельности»

март Ильина Ю.В.

9. Коллективные просмотры:      
-  «Развитие  мелкой  моторики  рук  у  детей  раннего
возраста  через   творческие  виды  деятельности»  в  1
младшей группе «Солнышко»;
  -  «Театрализованная  игра  как  средство  развития
эмоциональной  сферы  детей  раннего  возраста»  в   1
младшей группе «Колобок»;  
-  «Игровые  занятия  с  детьми  раннего  возраста  по
развитию интереса к изобразительной деятельности» во

ноябрь

ноябрь

февраль

Жихарева О.С.

Кондратьева Е.Е.

     Мефёд В.А.
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2 ранней группе «Стрекозка»;
10. Мероприятия  по  преемственности  в  воспитании  и  развитии  детей  групп  раннего  и

дошкольного возраста
Посещение  воспитателями  групп  раннего  возраста
вторых младших групп 

Во второй
половине

учебного года

Воспитатели

Изготовление  поделок  и  игрушек  для  малышей
старшими дошкольниками 

В течение
года

Воспитатели

4.4 Организационно-методическая работа с кадрами

 № Содержание основных мероприятий   Сроки  Ответственный

1. Консультация: «Об  организации  жизни  и  деятельности
детей  в  детском  саду  в  период  профилактики  гриппа  и
новой коронавирусной инфекции» 

сентябрь

Ильина Л.А.
Жерносек Ж.Н.
Ильина Ю. В.

педагоги
2. «Планирование  работы  по  оздоровлению  и  закаливанию

детей с учетом индивидуальных особенностей в условиях
детского сада»

сентябрь

Ильина Ю. В.
Инструктор по
физ.культуре
Сергеева И.В.

3. Круглый стол: «Методика проведения прогулки в ДОУ»
октябрь

Ильина Ю. В.
воспитатели

4. Семинар: «Эффективность и значимость интегрированного
полихудожественного  подхода  при  оптимизации
образовательного процесса».

октябрь
Ильина Ю.В.
воспитатели

5. Консультация:  «Построение  и  обогащение  развивающей
предметно-  пространственной  среды  для  развития
художественно  –  эстетических  способностей
дошкольников».

ноябрь

Ильина Ю.В.
педагоги

6. Консультация:  «Развитие  художественно  –  эстетических
способностей  детей  в  разных  видах  продуктивной
деятельности посредством интеграции»

ноябрь
Ильина Ю.В.

педагоги

7. Круглый  стол:  «Режимные  моменты  –  как  основа
воспитания»,  дискуссия  «Трудная  ситуация  в  группе  и
выход из неё»

декабрь
Ильина Ю. В.
воспитатели

8. Семинар  –  практикум:  «Роль  живописи  в  морально  –
этическом  воспитании  дошкольников»  Методика
рассматривания художественных произведений.

январь
Ильина Ю. В.
воспитатели

9. Семинар-практикум:  «Формирование  художественно  –
эстетической культуры старших дошкольников в процессе
декоративно – прикладной деятельности»

февраль
Ильина Ю. В.
воспитатели

10. Круглый  стол:  «Совершенствование  профессиональных
компетенций педагогов в условиях ДОУ»

март
Ильина Ю.В.

педагоги
11. Консультация:  «Формирование  творческой  активности апрель Ильина Ю.В. 
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детей дошкольного возраста на физкультурных занятиях» Сергеева И.В.             
12. Консультация:  «Организация  профилактической,

оздоровительной  и  образовательной  деятельности  с  детьми

летом»
май

Ильина Ю. В.

13. Постоянно  действующий  внутренний  практико-
ориентированный  семинар  для  педагогов  по  теме:
«Педагогический  процесс  в  ДОУ  –  интеграция
образовательных областей».

В течение
года

Рабочая группа
Воспитатели

14. Постоянно  действующий  семинар-  практикум  по
профилактике детского травматизма (см. приложение)

В течение
года

Педагоги ДОУ

4.5 Методическая работа с молодыми специалистами и воспитателями, не имеющими
опыта работы в ДОУ

№ Содержание основных мероприятий Сроки
проведения

Ответственный

1. Изучение  нормативно  –  правовой  базы.  Ведение
документации.

сентябрь Ильина Ю. В.

2. Консультация:  «Методы  активизации  детей  в  ходе
образовательной деятельности»

сентябрь Ильина Ю. В.

3. Мастер-класс: «Организация подвижных и 
малоподвижных игр в ДОУ»

октябрь Инструктор по
физ.культуре
Сергеева И.В.

4. Семинар  -  практикум:  «Одарённый  ребёнок  как
особая ценность для общества»

ноябрь Муз.рук. 
Одинец И.В.
воспитатели

5. Мастер-класс:  «Взаимодействие  воспитателя  и  муз.
руководителя  в  решении  задач  музыкального
воспитания в ДОУ»

декабрь Муз.рук.
Березенко Ю.Г.

воспитатели
6. Мастер-класс:  «Интеграция  видов  художественной

деятельности в творческом процессе»
февраль Ильина Ю.В.

воспитатели
7. Семинар:  «Инновационные  педагогические

технологии  в  системе  дошкольного
образования в разных направлениях»

март Ильина Ю. В.
воспитатели

8. Семинар-тренинг: «Путь к своей профессии» апрель Ильина Ю.В.
воспитатели

4.6 Коллективные просмотры

№ Содержание основных мероприятий Сроки
проведения

   Ответственный

1. К педсовету № 2   
  - «Формирование  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей действительности посредством искусства

октябрь Кожемякина К.И.
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и творческой деятельности» интегрированное занятие в
старшей группе «Теремок»;
- «Игровые технологии для развития художественно –
эстетических  способностей  дошкольников»
интегрированное занятие в средней группе «Ромашка»;
-  «Нетрадиционные  техники  изобразительной
деятельности как метод стимулирования и активизации
художественно  –  эстетического  развития
дошкольников»  НОД  в  подготовительной  к  школе
группе «Чайка»;
-  «Развитие  самостоятельной  конструктивно  –
модельной  деятельности  детей  при  помощи  метода
проектов » СОД в старшей группе «Красная шапочка»;

октябрь

ноябрь

ноябрь

Галкина А.Е.

Степанова М.Е.

Фариева С.Л.

2. К педсовету № 3
- «Влияние произведений художественной литературы
на  художественно  –  эстетическое  развитие
дошкольников»  интегрированное  занятие  в
подготовительной группе «Орлёнок»;
- «Формирование у детей интереса к изобразительному
искусству  через  различные  виды  художественной
деятельности»  НОД  - в средней  группе «Белочка»;
-  «Формирование  изобразительных  навыков  у  детей
младшего  возраста»     -  во  2  младшей  группе
«Дюймовочка».   
-  «Развитие  изобразительных  способностей  младших
дошкольников  посредствам  нетрадиционных  техник
изобразительной  деятельности»     -  во  2  младшей
группе «Малышка».

февраль

февраль

февраль

февраль

Фёдорова И.В.

 Семёнова С.С.

      Сазонова Д.Е.

  Токарева М.А.

5. СМОТРЫ – КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ
  Каждый  год,  согласно  годовому  плану  работы,  в  МБДОУ  №  19  проводятся  смотры-
конкурсы.    Их  цель  –  способствовать  обновлению  предметно  –  развивающей  среды,
развивать творчество, фантазию, инициативу участников их лидерские качества.

№ Содержание основных мероприятий     Сроки    Ответственный
1. Смотр:  «Готовность  групп к  началу  нового  учебного

года»
    сентябрь Ст.воспитатель

Воспитатели всех
групп ДОУ

Воспитатели
дошкольных групп

ДОУ
Родители

2. Выпуск  стенгазеты  ко  Дню  дошкольного  работника:
«Мы посвятили себя детям!»

    сентябрь

3. Конкурс  детско  –  родительского  творчества
«Волшебный сундучок Осени»

     октябрь

4. Фотокаллейдоскоп: «Город, в котором я живу» (работа
с родителями)

     ноябрь

5. Смотр-конкурс:  «Белые  снежинки  кружатся,  летят»      декабрь Воспитатели всех
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(все группы)
Выставка  поделок  детко-родительского  творчества
«Новогодние сказочные персонажи»

групп ДОУ
Родители

6. Акция: «Здоровый образ жизни – путь к успеху!» январь Ст.воспитатель
Воспитатели всех

групп ДОУ
Родители

7. Фотовыставка  групповых  газет  к  23  февраля  –  Дню
Защитника  Отечества:  «Профессии  настоящих
мужчин»

февраль Воспитатели всех
групп ДОУ

8. Выставка групповых газет ко дню 8 марта: «Все цветы-
МАМЕ!»

март Воспитатели всех
групп ДОУ

9. Детско-родительский конкурс: «Мой безопасный путь
от дома, до детского сада»

апрель Воспитатели всех
групп ДОУ
Родители

10. Выставка творческих работ на тему: «Память бережно
храним…»;
Экологическая  акция  «Зелёная  весна!»  (Сделаем
территорию детского сада красивой!)

май Ст.воспитатель
Воспитатели всех

групп ДОУ
Родители

11. Тематические выставки детских рисунков:                      
- «Волшебница - Осень»;                                                    
- «Снежная – нежная сказка»;                                             
- «Пробуждение весны»;                                                     
- «Здравствуй, Лето красное»

октябрь
декабрь
февраль

май

Ст.воспитатель
Воспитатели всех

групп ДОУ

6. ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

№   Содержание основных мероприятий     Сроки Ответственный
1. По результатам контрольной деятельности По мере

необходимости Ст.воспитатель

2. Навигатор  дополнительного  образования  (вопросы  и
ответы)

октябрь
Ст.воспитатель

3. Индивидуальные  консультации  для  педагогов,
дополнительного образования.

октябрь
Ст.воспитатель

4. Индивидуальное  консультирование  воспитателей  по
вопросам  планирования  и  организации  развивающей
предметно-пространственной среды в группах.

сентябрь-май
Ст.воспитатель

5. По вопросам аттестации педагогических кадров По мере
необходимости

Ст.воспитатель

6. Специфика  организации  физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ

февраль
Ст.воспитатель

7. Культура  безопасности  как  основа  профессионализма
педагога

март
Ст.воспитатель
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8. Способы  выхода  из  конфликтных  ситуаций  в  работе  с
семьёй

апрель
Ст. воспитатель

9. По профессиональному стандарту педагогов По мере
необходимости

Ст. воспитатель

7.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

№ Тема Срок Участники Ответственные
1. «Педагогический  мониторинг

образовательного процесса»
сентябрь Все группы Ильина Л.А.

Старшая медсестра
Ильина Ю.В.

2. Определение  взаимодействия
педагогов  ДОУ  в  выстраивании
образовательного  процесса  в
соответствии  с  поставленными
задачами и современными условиями
на учебный год

октябрь Все группы Ильина Л.А.
Ильина Ю.В.

3. Утверждение положений о смотрах –
конкурсах.

В течение
года

Все группы Ильина Л.А.
Ильина Ю. В.

4. Диагностика  профессиональных
компетентностей  педагогов

сентябрь Все группы Ильина Ю. В.

5. О  выполнении  основной
общеобразовательной  программы
МБДОУ

октябрь,
май

Все группы Ильина Л.А.
Ильина Ю. В.

6. Анализ  физкультурно-
оздоровительной работы за год.

май Все группы Старшая медсестра

7. «Использование  современных
оздоровительных  технологий  и
реализация  принципа  интеграции  на
занятиях по физической культуре».

ноябрь дошкольные
группы

Ильина Ю. В.
Сергеева И.В.

8. Работа с проблемными детьми. октябрь,
апрель.

дошкольные
группы

Ильина Л.А.
Ильина Ю. В.

9. Планирование работы групп ДОУ на
месяц.

В течение
года

Все группы Ильина Ю.В.

10. Ознакомление педагогов с новинками
методической литературы.

В течение
года

Все группы Ильина Ю. В.

11. Изучение нормативных документов. В течение
года

Все группы Ильина Л.А.

12. Утверждение,  анализ  сценариев
утренников, развлечений, досугов

В течение
года

Все группы Администрация
Специалисты ДОУ

Воспитатели
13.  Современные  программы  и

технологии  по  здоровьесбережению
дошкольников

В течение
года

Все группы Ильина Ю. В.

14. Работа  творческой  группы  по 2 раза в Ильина Ю.В.
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разработке  ООП ДО месяц Члены ТГ
15. Работа  творческой  группы  по

внедрению  программы  ОО  ДО
«Вдохновение»

2 раза в
месяц

Ильина Ю.В.
Члены ТГ

 8. Список рекомендованных праздников к проведению тематических мероприятий 
на 2020- 2021 учебный год, составленный в соответствии с календарём 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 
и культуры. 

(Организация мероприятий в соответствии с санитарными нормами профилактики 
корона вирусной инфекции САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СП
3.1/2.4.3598-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)"

    Сроки 
проведения

Участники образовательного процесса

Дети Педагоги Родители

  сентябрь  Праздник, посвящённый Дню знаний «Здравствуй,  детский сад!»
«Неделя безопасности»

   октябрь Международный день учителя
Праздник «Осень – чудная пора»

    ноябрь День Народного Единства «Мы дружбою своей сильны и родиной 
своей горды»
Неделя энергосбережения
Развлечение ко  Дню матери (27ноября) «Дарю тебе нежность»

   декабрь Международный день инвалидов
Утренники: «Сегодня праздник самый лучший, сегодня праздник – 
Новый Год!»

   январь День детского кино
Зимняя олимпиада
«День рождение Зимушки Зимы» - развлечение
Акция «Покорми птиц зимой, они ответят добром тебе летом»

  февраль Международный день родного языка
Физкультурный праздник: «Богатырская сила» ко Дню защитника Отечества.

    март Утренники: «С весною пришёл этот праздник желанный!»
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
- «Масленица удала - всем блиночки напекла!»

   апрель Развлечение: «Нам живётся лучше всех, потому что с нами смех!» (ко Дню юмора)
День здоровья: «Быть здоровым – здорово!»
Развлечение: «Космонавтами мы будем! До Луны мы долетим!»
Экскурсия в Кингисеппскую детскую школу искусств (старший 
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дошкольный возраст)
Развлечение по ОБЖ ко Дню пожарной охраны для младших и 
средних групп: «Путешествие в страну Безопасности»
Экскурсия в Обл. ПОЖСПАС;
-Встреча с работниками МЧС Ленинградской области

   май     Тематический день, посвящённый дню Победы «Мы помним, мы 
гордимся!»
Патриотическая акция: «День памяти, день гордости»
1.Встреча с ветеранами ВОВ
2. Изготовление памятных открыток для ветеранов (старший 
дошкольный возраст)

Выставка 
семейных 
реликвий, 
памятных 
материалов

- Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»

   июнь -Тематический день, посвящённый Дню защиты детей;
-Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я!»
-Конкурс чтецов по произведениям А.С. Пушкина (6 июня) 

   июль Кукольные спектакли для детей (КТЮЗ)
   август  Спортивное развлечение, посвящённое Дню физкультурника (14 августа)

9.  ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО – МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Дата Тематика  Возрастная группа     Ответственный
Сентябрь Физкультурный  досуг:

«Если  с  другом  вышел  в
путь!»
Физкультурное
развлечение:  «На  лужайке
попляшем вместе с зайкой»

дети старшего
дошк.возр.

дети младшего
дошк.возр.

инструктор по
физ.культуре
воспитатели

Октябрь   Физкультурные
развлечения:  «В  гостях  у
Айболита»;
«Чистота – залог здоровья!»

дети младшего
дошк.возр.

дети старшего
дошк.возр.

инструктор по
физ.культуре

      Ноябрь Спортивный  досуг:
«Здравствуй, Осень!»
Спортивный  досуг  «Под
грибом»

дети старшего
дошк.возр

дети среднего
дошк.возр.

Инструктор по
физ.культуре

муз.руководители

     Декабрь Открытие детской 
Спартакиады «Кто со 
спортом дружит, никогда 
не тужит!»;
Физкультурное 
развлечение: «Быстрее, 
выше, сильнее!»;
«Путешествие в 
Спортландию»

дети старшего
дошк.возр

дети среднего
дошк.возр.

дети младшего
дошк.возр.

Инструктор по
физ.культуре

муз.руководители

77



      Январь Физкультурное
развлечение  «В гостях у 
бабушки Метелицы»
Физкультурное
развлечение «Сундучок
народных игр».

дети младшего
дошк.возр.

дети старшего
дошк.возр.

Инструктор по
физ.культуре
воспитатели

Родители

      Февраль Физкультурный  праздник,
посвящённый  Дню
защитника  отечества
«Чемпионы  страны »;
«Самые мужественные!»

дети старшего
дошк.возр.

Инструктор по
физ.культуре
воспитатели

Родители

        Март Физкультурный досуг с 
родителями «Провожаем 
зиму, весну встречаем»  
Музыкально  –  спортивный
праздник  «Развесёлая,
разудалая  –  широкая
Масленица»

все      возрастные
группы

Инструктор по
физ.культуре
воспитатели

Родители

      Апрель В день здоровья 
физкультурный досуг 
«Космодром здоровья»

дети среднего и
старшего дошк.возр

Инструктор по
физ.культуре

муз.руководители
воспитателиКомандные  соревнования

«Юные пожарные»
       Май Физкультурный  праздник

«Волшебная  планета
детства» 

дети среднего и
старшего дошк.возр.

Инструктор по
физ.культуре

муз.руководители
воспитатели

     Июнь Физкультурный праздник 
«Вот и лето пришло!».
 

все возрастные
группы

Инструктор по
физ.культуре

муз.руководители
воспитатели

      Июль Физкультурное развлечение
«Азбука дорог»

все возрастные
группы

Инструктор по
физ.культуре
воспитатели

     Август Спортивное  развлечение,
посвящённое  Дню
физкультурника  (14
августа)

все возрастные
группы

Инструктор по
физ.культуре

муз.руководители
воспитатели

10.  КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Содержание контроля Сроки Результаты
проверки

Ответственные

I. Безопасность в ДОУ
1.1 Проведение  инструктажей  по

охране жизни и здоровья детей,
1 раз в квартал Журнал

инструктажей
Администрация ДОУ
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технике безопасности.
1.2 Выполнение инструктажей по

охране жизни и здоровья детей,
технике безопасности.

Постоянно

1.3 Безопасность  развивающей
среды  для  детей  в  ДОУ  и  на
участках.

Не реже 1 раза
в квартал

1.4 Готовность  к  новому  учебному
году

Август 2020 г. Акт готовности

1.5 Соблюдение правил
противопожарной  безопасности
во время проведения новогодних
праздников

Декабрь 2020 г Приказ,
инструктаж

1.6 Проведение  занятий  и
тренировок по ГО, ЧС и ПБ

По плану
мероприятий

II. Организация физкультурно-оздоровительной работы
2.1 Анализ заболеваемости детей Ежемесячно Информация для

педагогов

Жерносек Ж.Н.
ст.медсестра

Инструктор по
физ.культуре

2.2 Анализ  показателей  здоровья  и
физического развития детей

сентябрь 2020
декабрь 2020
май 2021 г.

Справка к
педсовету

2.3 Диагностика  физических
качеств детей.

сентябрь 2020
май 2021 г.

Справка к
педсовету

2.4 Контроль за организацией
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме дня ДОУ

Ежемесячно

2.5 Контроль за профилактической
работой с детьми ЧДБ,
имеющими нарушения в осанке,
плоскостопие

Ежемесячно

2.6 Контроль  за  проведением
мероприятий  по  профилактике
гриппа

ноябрь 2020 -
февраль 2021

Приказ по
учреждению

Заведующий
ДОУ

Ильина Л.А.
2.7 Медико-педагогический

контроль  за  проведением
физкультурных  занятий  (общая
и моторная плотность)

1 раз в квартал
(ноябрь2020г.,
февраль2021г.,
апрель 2021г.)

Оформление
протокола

Зав.ДОУ
Ст.восп.

        ст.медсестра
инструктор по
физ.культуре2.8 Выполнение санитарно-

гигиенического режима
Не реже 
одного раза в 
месяц

2.9 Функциональная пригодность
физкультурного оборудования

Август 2020 г. Акт           Комиссия

III. Организация воспитательно – образовательного процесса
3.1 Просмотр непосредственно

образовательной деятельности 
В течение года        Тетрадь
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по образовательным областям:
- «Социально – 
коммуникативное»
- «Познавательное развитие»
- «Художественно-эстетическое 
развитие»
- «Речевое развитие»
- «Физическая развитие»

контроля, анализ

Заведующий ДОУ
Ильина Л.А.

Старший воспитатель
Ильина Ю.В.
Зам. Зав. по

безопасности

3.2 Соблюдение режима дня и
организация работы ДОУ с
учётом специфики сезона

3.3 Организация работы с детьми по
профилактике детского дорожно
–  транспортного  травматизма,
изучению  правил  пожарной
безопасности, правил
безопасности в быту, на улице.

3.4 Готовность  групп  к  новому
учебному году

Август 2020 г.

3.5 Организация и проведение
экскурсий, тематических
прогулок, походов

1 раз в квартал

3.6 Проведение физкультурных и
музыкальных досугов

  1 раз в месяц

3.7 Создание условий для
самостоятельной  продуктивной
деятельности

Февраль
2020г.

3.8 Анализ календарно-
тематического планирования
воспитательно-образовательной
работы

1 раз в квартал

3.9 Контроль  ведения  групповой
документации

1 раз в месяц Заведующий ДОУ
Ильина Л.А.

Старший воспитатель
Ильина Ю.В.

3.10 Анализ  мониторинга
педагогического процесса

Сентябрь 2020
Май 2021г.

Справка

3.11 Анализ  итоговых  результатов
освоения  детьми
образовательной  программы
ДОУ

Май – июнь
2021г.

Справка

3.12 Выполнение решений педсовета 1 раз в квартал Информация по
педсовету

3.13 Тематический  контроль:
«Художественно-эстетическое
развитие  детей  посредством
интеграции   различных  видов

Ноябрь 2020 г. Справка к
педсовету № 2

Заведующий ДОУ
Ильина Л.А.

Старший воспитатель
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деятельности».

Ильина Ю.В.

3.14 Тематический  контроль:
«Организованная
образовательная  деятельность
по ИЗО-деятельности»

Февраль 2021 Справка к
педсовету № 3

3.15 Тематический  контроль:  «О
подготовки  дошкольников  к
школе»

Май 2021 г. Справка к
педсовету №4

IV. Организация питания
4.1 Выполнение  натуральных  норм

питания
 1 раз в месяц

Администрация  ДОУ
Комиссия

4.2 Выполнение  сметы  по  статье
«Питание»

1 раз в квартал

4.3 Ведение  документации
(бракеражный  журнал,
картотека, меню)

В течение года

4.4 Организация работы пищеблока
(режим,  нормы  блюд,
санитарное состояние)

В течение года

V.  Контроль  работ  по  материально  –  техническому  обеспечению  ДОУ
и эксплуатации здания
VI. Контроль за организацией взаимодействия с родителями

10.1 План-график постоянного контроля

№ Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный
1. Выполнение сан эпид режима Ежедневно Заведующий ДОУ

Ст.медсестра
2. Соблюдение правил внутреннего

трудового распорядка
Ежедневно Заведующий ДОУ

3. Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей

Ежедневно Заведующий ДОУ

10.2  План – график проверки документации воспитателей и специалистов
ДОУ

№ Вопросы, подлежащие контролю Сроки   Ответственный
1.1 Перспективные планы воспитателей

и специалистов
Август 2020г.

Заведующий ДОУ
Ильина Л.А.

Старший
воспитатель
Ильина Ю.В.

1.2 Проведение педагогической
диагностики

с 07 по 18
сентября 2020 г.;

с 18 по 29 января 2021г.;
с 26 апреля по 07 мая

2021г.
1.3 Календарное планирование Ежемесячно

81



воспитательно – образовательной
работы с детьми в группе

1.4 Протоколы родительских собраний ноябрь - март
1.5 Организационно – методическая

документация педагогов
дополнительного образования

октябрь

1.6 Организационно – методическая
документация инструктора по

физической культуре

ноябрь - март

1.7 Организационно – методическая
документация музыкальных

руководителей

октябрь - апрель

1.8 Состояние документации группы к
летней оздоровительной компании

май

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении
эффективности  воспитания,  обучения  и  развития  детей,  создание  благоприятных условий
для совместной деятельности дошкольного учреждения с семьями воспитанников, школой и
другими социальными институтами.

№ Содержание основных мероприятий Сроки
проведения

Ответственный

1. Разработка системы работы с родителями август Заведующий
ДОУ

Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ

2. Разработка  перспективного  плана  работы  ДОУ  с
родителями на 2020-2021 учебный год

август Педагоги ДОУ

3. Сбор банка данных по семьям воспитанников
Социологическое исследование социального статуса
и психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы

сентябрь Педагоги ДОУ

4. Удовлетворённость  качеством  предоставляемых
услуг (анкетирование) родителей 

декабрь
май

Зав. ДОУ
Педагоги ДОУ

5. Организация  и  проведение  встреч  медицинского
персонала ДОУ с родителями

1 раз в
полугодие

Зав.ДОУ
Ст.медсестра

6. Наглядная педагогическая пропаганда
Выпуск  информационного  стенда  для  родителей:
«Безопасность  детей  в  наших руках» (информация
для родителей и детей по ОБЖ)
Оформление папок - передвижек:
- по вопросам воспитания и обучения
- по вопросам оздоровительной работы

В течение
года

Зав.ДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ
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7. Привлечение родителей к участию в конкурсах,
выставках на муниципальном и городском уровне.

В течение
года

Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ

8. Помощь родителей учреждению
- Участие в субботниках
- Участие в ремонте групповых помещений
-  Привлечение  родителей  к  благоустройству
территории ДОУ

В течение
года

Зав.ДОУ
Зав. хозяйством
Педагоги ДОУ

9. Профилактическая работа по проблемам нарушения
прав  ребёнка  в  семье.  Посещение  на  дому
проблемных семей.

В течение
года

Зав.ДОУ
Педагоги ДОУ

10. Индивидуальные беседы с родителями В течение
года

Зав.ДОУ
Ст. воспитатель

Родительские собрания
1. Оформление  информационных  стендов  для

родителей в холле и в группах детского сада.
Сентябрь Зав. ДОУ

Ст. воспитатель
Воспитатели

2. Общее родительское собрание № 1
1. Анализ работы за прошедший учебный год.
2. Знакомство родителей (законных представителей)
с годовым планом ДОУ на 2020 – 2021 учебный год.
3. Организация детского питания.
4. Выступление инспектора ОГИБДД

Октябрь Зав.ДОУ
Инспектор

ГИБДД

2. Примерные   групповые  родительские  собрания
(проводятся  4  раза  в  год:  1-установочное,  2-
текущие, 1-итоговое.:
Группа раннего возраста:
«Будем знакомы! Адаптационный период»
«Играем и речь развиваем»
«О здоровье всерьёз»
Итоги прошедшего учебного года – «Перелистывая
страницы…»
Младшие группы:
«Задачи воспитания и обучения на учебный год»
Круглый  стол  «Бережём  здоровье  с  детства  или
десять заповедей здоровья»
«Развитие  мелкой  моторики  рук  у  младших
дошкольников»
«Успехи  нашей  группы»  «В  детский  сад  по
безопасной дороге!»
Средние группы: 
Круглый  стол  «Особенности  психофизического
развития у детей 5-го года жизни»
«Использование  современных  технологий  для
решения  задач  по  художественно  –  эстетическому
развитию детей»

По плану
воспита
телей

Воспитатели
групп
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«Совместная  работа  педагогов  и  родителей  по
применению  здоровьесберегающих  технологий  в
ДОУ и дома»
«Как подготовить ребёнка к опасности»
«Наши достижения за год»
Старшие группы:
«Начало  учебного  года.  Воспитательно  –
образовательный процесс в старшей группе»
«Познавая мир вокруг – развиваем художественно –
эстетические навыки»
«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников»
«Наши  успехи.  Результаты  совместной  работы  за
год»
Подготовительная к школе группа:
«Ребёнок  полноправный  партнёр  в  условиях
сотрудничества», «Готовность ребёнка к школе»
«Художественно – эстетическое развитие как фактор
успешного обучения в школе»
«Защита  прав  и  достоинств  ребёнка»,  «Как
обеспечить безопасность своему ребёнку»
«Семья на пороге школьной жизни»

3. Общее родительское собрание № 2
1.  Подведение  итогов  работы  ДОУ  за  2020-2021
учебный год.
2.  Организация  работы в  летний  оздоровительный
период.
3. Профилактика ДДТТ; антитеррор; коррупция.

Май Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель

Консультирование
1 Оказание консультативной помощи:

- по заявке родителей;
- проблемная;
- оперативная.

В течение
года

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
Специалисты в

рабочем порядке

2. Заочное консультирование через групповые
информационные стенды (по плану воспитателей)

В течение
года

Воспитатели

3. Заочное консультирование через медицинские
информационные  стенды  (по  плану  медсестры,
раздел «Санитарно – просветительская работа»)

В течение
года

Ст.воспитатель
Ст.медсестра

4. Работа  с  трудными  семьями:
- Анализ семей по социальным группам

В течение
года

Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель

5. Информирование родителей через сайт МБДОУ В течение
года

Заведующий ДОУ
Оператор АИС

Школа для родителей «В содружестве с семьёй»
Участие родителей в мероприятиях ДОУ
1. Участие  родителей  в  акциях  и  конкурсах, В течение Воспитатели групп
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организованных в ДОУ года
2. Привлечение  родителей  к  праздничным

мероприятиям  с  целью  развития  эмоционально-
насыщенного  взаимодействия  родителей,  детей  и
педагогов ДОУ

По мере
необходим

ости

Ст.воспитатель
Воспитатели групп

3. Совместные  детско-спортивные  праздники,
развлечения, досуги

По плану Инструктор по
Физ.культуре

Муз.руководители
Воспитатели

4. День открытых дверей: «Все дети талантливы!» Апрель Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель

5. Посещение  открытых  занятий  с  целью знакомства
родителей с работой ДОУ по всем образовательным
областям программы.

В течение
года

Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ

6. Привлечение  родителей  к  благоустройству
территории МБДОУ

По мере
необходим

ости

Заведующий ДОУ
Зав.хоз

Педагоги ДОУ
Другие виды и формы работы с родителями воспитанников
1. Оценка деятельности дошкольного учреждения в

адаптационный период
октябрь Заведующий ДОУ

Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ

2. Круглый  стол:  «Правовое  воспитание  в  семье  и
ДОУ», «Толерантность в разрешении конфликтов»

сентябрь
декабрь

Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ

Учителя начальных
классов

3. Социальный анамнез воспитанников ДОУ сентябрь Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ

4. Совместные мероприятия по ЗОЖ В течение
года

5. Выявление неблагополучных семей из контингента
воспитанников

сентябрь Заведующий ДОУ
Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ6. Организация  мероприятий  с  неблагополучными

семьями:
- индивидуальные консультации;
- оказание посильной помощи;
- акции: «Сотвори добро»

В течение
года

12.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель  работы  по  реализации  блока: Укрепление  и  совершенствование  взаимосвязей  с
социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности
ДОУ

План работы с окружающим социумом

№ Содержание деятельности         Сроки Ответственный
1. Заключение  договора  с  родителями  при

поступлении детей в МДОУ
По мере

необходимости
Заведующий ДОУ

Ильина Л.А.
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2. Заключение договоров с учреждениями,
обеспечивающими  жизнедеятельность  ДОУ:
договоры по питанию; коммунальные услуги;
информационные  услуги;  договоры  по
хозяйственной  деятельности;  по  ремонтным
работам.

По мере
необходимости

Заведующий ДОУ
Ильина Л.А.

3. Организация взаимопосещений методических
мероприятий  и  открытых  просмотров  с
другими МБДОУ города

В течение года Заведующий ДОУ
Ильина Л.А.

Ст.воспитатель
4. Согласование сроков проведения медицинских

осмотров  педагогов  и  детей  МДОУ,
мероприятий  по  осуществлению
просветительской  работы  среди  родителей
воспитанников МДОУ.

В течение года Заведующий ДОУ
Ильина Л.А.
Ст.медсестра

Жерносек Ж.Н.

5. Организация  работы  по  преемственности  с
МБУ  «Кингисеппской  СОШ  №  2»
(утверждение плана работы).
Тематическая  беседа  с  детьми
подготовительной  группы  на  тему:  «Мы
будущие первоклассники»

сентябрь
Ст.воспитатель

Воспитатели
подготовительной
к школе группы

6. Анализ адаптационного периода к школе ноябрь 2020 г. Ст.воспитатель
Учителя

7. Информация  ДОУ  по  выпускникам,
составление карты школьной зрелости

апрель 2021г. Ст.воспитатель

8. Взаимодействие  с  городской  детской
библиотекой

В течение года Ст.воспитатель
Воспитатели

9. Взаимодействие  со  школой  искусств  и
музыкальной школой. Организация концертов
детей, посещающих музыкальную школу для
воспитанников  МБДОУ, а  также  организация
экскурсий в детскую школу искусств

апрель-май
2021г.

Ст.воспитатель
Воспитатели

10 Взаимодействие  с  Кингисеппским  музеем
краеведения

В течение года Ст.воспитатель
Воспитатели

11 Взаимодействие с ПОЖОБЛСПАС- 124 В течение года Ст.воспитатель
Воспитатели

12 Утверждение  плана  работы  по  профилактике
ДДТТ  с  участием  детей  с  ГИБДД
г. Кингисеппа

сентябрь
2020 г.

Ст.воспитатель

13 Изучение потребностей окружающего социума
(анкетирование, реклама своей деятельности)

В течение года Администрация
МБДОУ

14 Реклама  своей  деятельности  через  сеть
Интернет, в местной печати

В течение года Заведующий ДОУ
Ильина Л.А.

Ст.воспитатель
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13.  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ
Цель работы по реализации блока:
Укрепление  материально  –  хозяйственной  базы  учреждения,  создание  благоприятных
условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста.

№ Содержание основных мероприятий Сроки
проведения

Ответственный

1. Общие производственные собрания:
- Об итогах летней оздоровительной работы
- Ознакомление с приказами по ДОУ
-Торжественное  собрание:  «День  работников
дошкольного образования»

Сентябрь
2020г.

Заведующий
ДОУ

Ильина Л.А.

2. Контроль за подготовкой к новому учебному году
(здание,  территория,  группы,  кабинеты,  тех.
службы)

В течение года Заведующий
ДОУ

Ильина Л.А.

Ст.воспитатель
Ильина Ю.В.

Заведующий
хозяйством

Брызгалова А.А.
Ст. медсестра

Жерносек Ж.Н.

Воспитатели
Пом.восп.

3. Отчёт о выполнении муниципального задания декабрь - июнь
4. Самообследование деятельности учреждения август 2020г.
5. Разработка должностных инструкций на основании

требований квалификационных характеристик
октябрь

6. Составление отчёта по заболеваемости сентябрь,
декабрь, март

7. Контроль  за  выполнением  инструктажа  по  охране
жизни и здоровья детей

1 раз в квартал

8. Утверждение  штатного  расписания,
тарификационных списков МБДОУ

Согласно
приказам

9. Утверждение  нового  коллективного  договора  и
правил внутреннего распорядка ДОУ

сентябрь

10. Утверждение  графика  платных  образовательных
услуг на 2019-2020 учебный год.

сентябрь

11. Утверждение  годового  плана  воспитательно  –
образовательной  работы,  учебного  плана,
расписания  непосредственно  образовательной
деятельности, планирования работы

сентябрь

12. Утверждение  графика  проведения  утренней
гимнастики,  утренников,  развлечений,  спортивных
досугов и других мероприятий

сентябрь

13. Утверждение графиков работы персонала ДОУ сентябрь
14. Составление  и  утверждение  плана  финансово-

хозяйственной деятельности
декабрь

15. Производственные совещания:
-  Требования  ОТ  и  ТБ,  противопожарной
безопасности.
- Соблюдение требований СанПиН

сентябрь

16. Проведение инструктажей по Т.Б. и П.П.Б. со всеми
работниками.

Ежеквартально
по мере
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необходимости
17. Создание условий для безопасного труда:

- Косметический ремонт и др.
Замена посуды, имеющей сколы.

В течение года

18. Работы с обслуживающими организациями
19. Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ

в соответствии с ФГОС ДОО
В течение года

20. Инвентаризация основных средств в ДОУ октябрь
21. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал
22. Оснащение оборудованием и инвентарём, моющими

средствами, канцтоварами, посудой, бельём и др.
По мере

необходимости
23. Контроль за выходом на работу младшего

обслуживающего персонала
Постоянно

24. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением
санрежима обработки посуды, инвентаря

Постоянно

25. Работа по благоустройству территории
(покраска участков, уборка территории)

В течение года

26. Работа на территории:
- Привоз песка
- Замена песка в песочнице и его обработка 
- Уборка территории
- Приобретение семян
- Подготовка клумб к посадке
- Посадка цветов
- Полив клумб

2 раза в кв-л
2 раза в кв-л
Постоянно

май
апрель

27. Подготовка к зиме:
- Подготовка здания к зиме, уборка территории
- Подготовка необходимого инвентаря (веники,
деревянные лопаты, скребок, щит для уборки снега)
-  Контроль  за  готовностью  групп  и  других
помещений д/с к отопительному сезону.

 
     октябрь-
      ноябрь
     сентябрь-
      ноябрь

28. Заключение договоров:
- Водоканал
-ВДПО (огнетушители – по мере необходимости,
диэлектрические  перчатки  –  2  раза  в  год,
огнезащитная  обработка  –  1  раз  в  2  года,  замеры
изоляции и сопротивления 1 раз в 5 лет)
- СЭС
- Связь и др.

  1 раз в год

29. Подготовка к лету:
- Приобретение строительных материалов
- Выборочный косметический ремонт детского сада
и другое

По мере
необходимости

в летний
период

Заведующий
ДОУ

Зам.зав. по АХЧ

30. Приёмка ДОУ к новому учебному году    июнь - июль
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14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Цель  работы  по  реализации  блока:  создание  условий  для  повышения  доступности
дополнительных образовательных услуг, современного качества и эффективности, сохраняя
лучшие  традиции  и  накопленный  опыт  дополнительного  образования  по  различным
направлениям деятельности.

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственный

1. Анкетирование  родителей  (законных
представителей)  по  изучению  потребностей  в
дополнительных  платных  образовательных
услугах (спектра предоставляемых услуг в ДОУ)

сентябрь Зав. ДОУ
Ст.восп.
Педагоги

2. Формирование  групп  на  занятия  по  услугам,
составление расписания.

сентябрь Зав. ДОУ
Ст.восп.

3. Заключение  договоров  с  родителями  и
педагогами  на  оказание  платных
образовательных услуг.

сентябрь,
октябрь

Зав. ДОУ
Педагоги

4. Мониторинг дополнительного образования В течение года Зав. ДОУ
Ст.восп.
Педагоги

5. Открытые  занятия  для  родителей  (законных
представителей)

апрель Ст.вос.
Педагоги

6. Анкетирование  родителей  о  степени
удовлетворённости  услугами  дополнительного
образования

апрель Ст.восп.
Педагоги

7. Работа в системе НАВИГАТОР дополнительного
образования.

В течение года Ст.восп.
Педагоги
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