
 
 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 11 г. ДОБРЯНКА» 

 

I. Общие сведения 

1.1. Информационная справка 

 

В связи с оптимизацией образования в Добрянском муниципальном 

районе МБДОУ № 19 с 3.04.2019 г прекратил деятельность  как юридическое 

лицо путем реорганизации в форме присоединения к МАДОУ «ЦРР 

№11»(Приказ № 01-07-22 от 04.04.2019г) 

Наименование учреждения:  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития  ребенка «Детский сад № 11 г. 

Добрянка». 

 Сокращенное наименование: МАДОУ «ЦРР «Детский сад №11 г. Добрянка» 

Юридический адрес: 618740  Российская Федерация, Пермский край г. 

Добрянка, ул. Энгельса 11/2 . 

Фактический адрес Учреждения:  

618740 Российская Федерация, Пермский край г. Добрянка, ул. Энгельса 11/2  

(первый корпус) 

618740 Российская Федерация, Пермский край г. Добрянка, ул. Энгельса 7/2  

(второй корпус) 

Год основания: 1969 г. 

Режим работы: 12 часов, в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 до 

19.00 часов. 

выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

определенные Правительством РФ. 

 Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное Учреждение. 

Тип образовательной организации: Дошкольная образовательная 

организация 

Вид: Центр развития ребенка 

Категория: первая. 

Учредитель:  Муниципальное образование «Добрянский муниципальный 

район» в лице МКУ «Управление образования».  

Первый корпус: Количество групп: 11 

 Плановая наполняемость  детского сада: 280 детей 

Фактическая наполняемость: 280 детей. 

Второй корпус: Количество групп: 11  

Плановая наполняемость  детского сада: 275 детей;  



Фактическая наполняемость: 265 детей. 

Лицензия  на осуществление  образовательной деятельности  от 30 апреля 

2019 г.  Серия  59Л01  № 0004337. Срок бессрочно. 

ИНН: 5914013940,  ОГРН: 1025901794335 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги образовательной 

деятельности  № 59.02.01.000.М.000039.06.15  от 03.06.2015 г. 

Предметом  деятельности учреждения является выполнение муниципального 

заказа  в лице МКУ «Управление образования».  

Обучение  и воспитание ведется на русском языке. 

 Имеется сайт детского сада ссылка  http://ds11.dobryanka-edu.ru  

Научный руководитель первого корпуса  Татьяна Эдуардовна Токаева, 

заведующая лабораторией психофизического развития детей ПГПУ, доцент 

кафедры специальной дошкольной педагогики и психологии, к.п.н. 

  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности МАДОУ. 

 

Деятельность МАДОУ «ЦРР «ДС № 11 г. Добрянка» основана на нормативно 

- правовых актах международного и Российского законодательства: 

- Конвенции о правах ребенка (1989 г.); 

- Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  (в ред. 

Федеральных законов от 20.07.2000г. № 103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ, 

от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от «15» мая 2013 г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устава МАДОУ «ЦРР «ДС № 11 г. Добрянка», 

- Лицензии № 6379 от 30 апреля  2019 года,   серия  59Л01  № 000433337. на 

право оказывать образовательные  услуги, выданной на срок: бессрочно.  

 - Основной образовательной программы дошкольного образования, 

разрабатываемой самостоятельно, в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и условиями ее реализации, установленными МО и науки РФ,  с учетом 

особенностей психофизического  развития и возможностей воспитанников и 

с учетом соответствующих примерных программ дошкольного  образования. 

http://ds11.dobryanka-edu.ru/


- Прочих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МАДОУ    федерального, регионального, краевого, 

муниципального  уровня и приказами руководителя МАДОУ. 

 

II. ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

 

2.1.  Кадровое обеспечение педагогического процесса 

Педагогический коллектив МАДОУ состоит из 64 педагогов: 

 в том числе заведующего - 1,  

заместителя заведующего по ВМР – 1, 

методист -1 

музыкальный  руководитель – 4,  

педагог – психолог – 2,  

учитель – логопед – 4 ,  

инструктор по физической культуре  – 3 

воспитатели - 48 

Анализ кадрового состава педагогов мы осуществляли по следующим 

признакам: квалификация, занимаемая должность,  педагогический стаж, 

образовательный ценз. 

Характеристика педагогического состава 

 Первый корпус 

 
№ Ф.И.О. педагогов Категория Должность Пед.стаж 

(на 

03.06.201

9) 

Образование 

1 Кочкина Татьяна 

Викторовна 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Заведующая 25  

 высшее,ПГПУ 

2 Бажина Светлана 

Юрьевна 

 методист 18 высшее, ПГПУ 

3 Бражкина Светлана 

Анатольевна 

I педагог – 

психолог 

12 высшее, 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

4 Балдина Ольга 

Миколаевна 

Высшая Учитель – 

логопед 

20  высшее, ПГПУ 

5 Епишина Наталья 

Викторовна 

Первая  Учитель – 

логопед   

16 высшее, ПГПУ 

6 Бойко Татьяна 

Петровна 

Высшая  Музыкальный 

руководитель 

31  

 среднее проф. 



ППУ№2 

7 Коняева Марина 

Николаевна 

Высшая Музыкальный 

руководитель 

31 высшее, ПГПИ 

8 Вилисова Ольга 

Рафаиловна 

Высшая Инструктор по 

физ.культ 

33  среднее проф. 

ППУ№3 

9 Сергеенко Елена 

Геннадьевна 

Высшая  Инструктор по 

физ.культ 

26  среднее проф. 

ППУ№4 

10 Азарова Ирина 

Анатольевна 

I Воспитатель 28 среднее 

профессиональн

ое 

ППУ 

11 Некрасова Любовь 

Валерьевна 

высшая Воспитатель  16 среднее 

профессиональн

ое 

ППУ№1 

12 Ошева Ольга 

Владимировна 

Высшая Воспитатель 29 высшее,ПГУ 

13 Щепелина 

Антонида 

Валерияновна 

I Воспитатель 30 среднее проф. 

Кудымк. пед. 

училище 

14 Силинская Татьяна 

Викторовна 

I Воспитатель  29 общее среднее 

СПТУ №23 г 

Добрянка 

15 Филатова  Елена 

Валерьевна 

I Воспитатель 31 среднее проф. 

Соликамское 

пед. училище 

16 Елтышева Светлана 

Хузахановна 

I Воспитатель 27 среднее проф 

ППУ№1 

17 Сагалиева Ольга 

Николаевна 

высшая Воспитатель 29 среднее проф. 

ППК№1 

18 Иртуганова 

Любовь Валерьевна 

 высшая  Воспитатель 27 среднее проф 

ППУ№1 

19 Тихонова Наталья 

Хузахановна 

I Воспитатель 23  среднее проф 

ППК №1 

20 Зебзеева Людмила 

Даниловна 

I Воспитатель  28 среднее проф 

ППУ№1 

21 Шеленкова Ирина 

Владимировна 

соотв. Воспитатель  26  высшее ГОУ 

ВПО 

ПГПУ 

22 Черепанова Елена 

Тимофеевна 

I Воспитатель 12 среднее проф. 

ППК№1 

23 Вотинова Ольга 

Владиславовна  

I Воспитатель 18 среднее проф. 

ППУ № 1 

24 Терземан 

Маргарита 

Владимировна 

I Воспитатель  23 среднее проф. 

ППК№1 

25 Четина Елена 

Георгиевна 

высшая Воспитатель  19 среднее проф. 

Троицкое пед. 

училище 

26 Черемихина 

Екатерина 

I Воспитатель  6 высшее 

ФГБОУВО  



Александровна пггпу 

27 Баженова 

Екатерина 

Александровна 

I Воспитатель  13 среднее 

профессиональн

ое ПГППК 

28 Дружинина 

Светлана 

Владимировна 

I Воспитатель 22 среднее проф. 

ППК№1 

29 Николаенко 

Наталья 

Константиновна 

высшая Воспитатель 11 среднее 

профессиональн

ое 

ППК№1 

30 Фомина Лариса 

Алексеевна  

Высшая  Воспитатель  31 среднее проф. 

Пермский авиац. 

техн. им 

Швецова 

31 Макурина Татьяна 

Владимировна 

соответств

ие 

Воспитатель  25 высшее,ПГПИ 

32 Рязанова Анна 

Васильевна 

нет воспитатель 10 мес среднее проф. 

КГАПОУ «ДГТТ 

им. Сюзева» 

Уровень квалификации педагогов (количество, проценты) 
Годы Всего Педагоги-

исследовател

и 

Педагоги  

высшей 

категории 

Педагоги  

первой  

категории 

 

 

Педагоги 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги без 

категории. 

2017 – 

2018 

32 0 13 чел – 

40,6 % 

14 чел –  

43,7 % 

2 чел. – 

6,4% 

3 чел. – 9,3 

% 

2018-2019 32 0 13 чел – 

40,6 % 

15 чел – 

46.8 % 

2 чел. – 

6,2% 

2 чел – 6,2 

% 

В 2018 – 2019  учебном году прошли аттестацию – 3 педагога.  

Высшая категория – 2 педагога, 

I  категория – 1 педагог; 

Соответствие занимаемой должности – 0  педагогов. 

Образовательный уровень педагогов  (% от общего количества педагогов) 
Годы Высшее Среднее 

профессиональное 

Среднее общее Заочное 

обучение в 

вузе 

Заочное обучение 

в колледже 

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

2017 – 

2018  

 

9 чел. 28 

% 

23 чел. 72 

% 

нет 0 1 3 2 6 % 

2018-

2019 

9 чел. 28 

% 

23 чел. 72 

% 

нет 0 нет 0 нет 0 

 

Педагогический стаж работников МАДОУ (% от общего количества 

педагогов) 
Годы Всего До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более  

20 лет 

2017 – 2018  32 чел 1 чел –  

3 % 

3 чел –  

9 % 

5 чел – 

 15 % 

3 чел –  

15 % 

21 чел – 63 

% 



2018 – 2019 32 чел 1 чел –  

3 % 

1 чел –  

3 % 

4 чел –  

12 % 

5 чел –  

15 % 

21 чел –  

63 % 

 

Повышение квалификации за прошедший учебный год 

(% от общего количества педагогов) 
Годы Всего педагогов 

(количество) 

Прошли курсовую 

переподготовку в течение 

5 лет. 

Не проходили 

курсовую 

переподготовку свыше 

5 лет 

2017 – 2018 20 чел – 60 % В соответствии с 

программой 

повышения 

квалификации 

- 

2018-2019 14 чел – 43,7 %  В соответствии с 

программой 

повышения 

квалификации 

- 

 

Характеристика педагогического состава 

 Второй корпус 

№ Ф.И.О. педагогов Категория Должность Пед.ста

ж 

(на 

03.06.20

19) 

Образование 

1 Тарасова Ирина  

Михайловна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

23 высшее, ПГГПУ 

2 Шарова Ирина 

Ивановна 

первая воспитатель 34 среднее спец. 

ППУ№1 

3 Нифантьева 

Светлана Юрьевна 

 

нет (стаж 

работы в ДОУ 

менее 2 лет) 

воспитатель 7 среднее 

специальное, 

проф. 

переподготовка 

4 Вороненко 

Валентина 

Николаевна 

первая воспитатель 20 Сарап. пед. 

училище 

5 Кошелева Евгения 

Ивановна 

 

нет (стаж  

 

работы в ДОУ 

менее 2 лет) 

воспитатель 18 среднее спец. 

ППУ№1 

6 Адамович Надежда 

Сергеевна 

 

первая воспитатель 20 ППУ№1 

7 Селезнева Светлана 

Викторовна 

 

нет (стаж 

работы в ДОУ 

менее 2 лет) 

воспитатель 1год 8 

мес 

среднее спец. 

СПО 

г Добрянка 

8 Калинина Ольга 

Михайловна 

высшая воспитатель 28 среднее спец. 

ППУ№1 



9 Мехоношина 

Надежда Ивановна 

первая воспитатель 22 среднее спец. 

ППУ№1 

10 Потапова Ирина 

Васильевна 

высшая воспитатель 32 среднее проф. 

пед. училище 

№1 

11 Сюзева Екатерина 

Андреевна 

 

нет (стаж 

работы в ДОУ 

менее 2 лет) 

воспитатель 1год 6 

мес 

 начальное проф 

ГБОУ СПО 

«ПАТ» проф. 

переподготовка 

12 Лаурова Татьяна 

Владимировна 

 

нет (стаж 

работы в ДОУ 

менее 2 лет) 

воспитатель 18 высшее,ПОУ 

«ИГО г Мосвка» 

13 Моисеева Надежда 

Сергеевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 23 среднее спец. 

ППУ№1 

14 Коскова Галина 

Николаевна 

высшая воспитатель 31 высшее  

МГОПУ 

15 Сабурова Наталья 

Николаевна 

первая  

воспитатель 

3 высшее, ГОВ 

ВПО ПГПУ, 

проф. 

переподготовка 

16 Циркунова Елена 

Владимировна 

 

высшая 

воспитатель 28 среднее спец. 

ППУ№1 

17 Созинова Людмила 

Борисовна 

первая воспитатель 11 среднее спец., 

Соликамский 

пед. колледж 

18 Кычкина Татьяна 

Борисовна 

высшая воспитатель 38 среднее спец. 

ППУ№1 

19 Семерикова 

Евгения 

Николаевна 

первая воспитатель 29 пед. класс 

20 Елтышева Марина 

Владимировна 

первая воспитатель 34 среднее проф.  

ППУ№1 

21 Макарова Татьяна 

Алексеевна 

высшая воспитатель 38 среднее спец. 

22 Бабушкина Олеся 

Валерьевна 

нет (стаж 

работы в ДОУ 

менее 2 лет) 

воспитатель 12 ПГПУ 

23 Сташевская Оксана 

Николаевна 

нет (стаж 

работы в ДОУ 

менее 2 лет) 

воспитатель 6  среднее спец. г 

Пермь, проф. 

лицей №43 

 проф. 

переподготовка 

24 Балдина Марина 

Анатольевна 

высшая муз.руководите

ль 

24  высшее, ПГПУ 

25 Юдина Ирина 

Владимировна 

высшая муз.руководите

ль 

30 высшее НОУ 

инст. гум. обр. 

26 Омышева Кристина 

Викторовна 

высшая учитель-

логопед 

10 высшее, ПГПУ 

27 Щербакова Юлия 

Юрьевна 

высшая учитель-

логопед 

6 высшее, ПГПУ 



28 Яковлева Оксана 

Николаевна 

первая педагог-

психолог 

10 высшее, Ноувпо 

«Пг-т-и» 

29 Лазарева Нина 

Ивановна 

соотв. инструктор по 

физ. культуре 

32 среднее проф.  

ППУ№1 

Уровень квалификации педагогов (количество, проценты): 

годы всего Педагоги 

высшей 

категории 

Педагоги 

первой 

категории 

Педагоги на 

соответствие 

занимаемой  

должности  

Педагоги 

без 

категории 

2017-2018 28 6 (21,5%) 13 (46%) 3 (11%) 6 (21,5%) 

2018-2019 28 10(35,7%) 9 (32,2%) 2 (7,1%) 7 (25%) 

В 2018 – 2019  учебном году прошли аттестацию – 2 педагога.  

 7 педагогов не имеют категорию, т.к. стаж работы в ДОО менее 2 лет. 

Образовательный уровень педагогов  (% от общего количества педагогов): 
годы высшее Средне-специальное 

2018-2019 Кол-во % Кол-во % 

всего 28 педагогов 9 32% 19 68% 

Педагогический стаж работников МАДОУ (% от общего количества 

педагогов) 
годы всего до5 лет 5-10 лет до 15 

лет 

15-30 лет свыше 

30 лет 

2017-2018 28 чел 3 

(11%) 

7 

(25%) 

0 11 

(39%) 

7 

 (25%) 

2018-2019 28 чел 4 

(14%) 

5 

(18%) 

1 

(4%) 

13 

(46%) 

5 

(18%) 

 

Повышение квалификации за прошедший учебный год 

(% от общего количества педагогов) 

 
Годы Всего 

педагогов 

(количество) 

Прошли курсовую 

переподготовку в течение 5 

лет. 

Не проходили 

курсовую 

переподготовку 

свыше 5 лет 

Педагоги, 

участвующие в 

экспериментальной 

работе. 

2017 – 

2018  

20 чел – 

60 % 

В соответствии с 

программой повышения 

квалификации 

- 15чел – 

53,5%  

 

 

Действующие  методические  объединения педагогов 

 
№ 

п\п 

МО Тема Кол – во 

педагогов, % 

 

Результат 

1 МАДОУ № 

11 

ППО музыкальных 

руководителей ДОУ  

4 педагога – 

12 % 

Распространение передового 

опыта, обмен опытом, решение 

поставленных задач. 

2 МБДОУ  

№ 21 

ППО  психологов и 

логопедов.  

6 педагога – 

18 % 

Решение психолого – 

педагогических и логопедических 



проблем в работе с детьми 

дошкольного возраста.. 

3 МБДОУ  

№ 16, 19, 

21 

ППО воспитателей  20педагогов 

– 60 % 

Решение проблемных ситуации 

по переходу на ФГОС ДО. Обмен 

опытом. 

4 МБДОУ  

№ 21 

ППО инструкторов 

физической культуры  

3 педагога Распространение передового 

опыта, обмен опытом, решение 

поставленных задач. 

5  МАДОУ 

№ 11 

Творческая группа 

педагогов по 

реализации ФГОС ДО 

в практику работы 

ДОО 

30 педагогов 

– 80 % 

Реализация  ФГОС ДО. 

6 МАДОУ № 

11 

Творческая группа 

педагогов по 

реализации краевого 

проекта по разработке 

и апробации АООП. 

14 педагогов 

– 42 %  

Разработка РППС для детей с 

ОВЗ и инвалидов. Апробация 

АООП ДОУ. 

7 МАДОУ № 

11 

ПМПК психолог, 

логопед, 

фельдшер, 

воспитатели 

Решение проблем психо – 

физического развития детей. 

8 МАДОУ№

11(к.2) 

ВТГ по речевому 

развитию 

педагоги  

28 

Решение проблем   по речевому 

развитию 

9 МАДОУ№

11(к.2) 

ВТГ по реализации 

управленческого 

проекта «Первые 

шаги к успеху» 

12 педагогов  Реализация КОП (ТН) 

10 МАДОУ№

11(к.2) 

Творческая группа по 

проведению онлайн-

игр «Шаг в будущее» 

6 педагогов Проведение онлайн игр. 

11 МАДОУ№

11(к.2) 

Творческая группа по 

реализации краевого 

проекта «Детский 

Техномир» 

6 педагогов Апробация региональной 

программы «Детский Техномир» 

 

Администрация  МАДОУ предоставляет возможность педагогам 

повысить свою квалификацию через различные формы обучения: семинары, 

стажировочные площадки, МО,  КПК, авторские курсы, дистанционные 

курсы ПК и т.д.   

Педагоги обеспечены  методической и дидактической литературой. 

Администрация МАДОУ систематически разрабатывает план – график  

курсовой подготовки  педагогических кадров с целью повышения их 

профессиональной компетенции и мастерства, данные своевременно 

передаются в Информационно –  методический центр (ИМЦ) г. Добрянка. 

Каждый педагог зарегистрирован на сайте «Единый банк дополнительных 

профессиональных программ» http://www.edubank.perm.ru, и имеет 

возможность выбрать тему курсовой подготовки. 

http://www.edubank.perm.ru/


 

Анализ кадрового состава показал, что педагогический коллектив 

МАДОУ состоит из опытных педагогов и молодых специалистов. В 

связи с этим, в части определения направления кадровой политики ДОУ, 

актуальным остается вопрос формирования коллектива, работающего на 

принципах взаимоуважения и терпимости, открытости к инновациям, 

способности к рефлексии, самоанализу, умению вести диалог, налаживанию 

обратной связи (взаимодействию с детьми и их родителями), способного к 

активной и разносторонней профессиональной деятельности. 

 

2.2. Организационные условия функционирования  МАДОУ 

 

Комплектование групп: 2018 – 2019 учебный  год 

Первый корпус  
№ п/п возраст  детей количество детей 

1 4 – 5  лет  (средняя) 26 

2 3 – 4  лет  (II младшая) 23 

3 1,5 – 2  лет  (I младшая) 27 

4 3 - 4  лет  (II младшая) 25 

5 5 – 6  лет (старшая) 24 

6 4 - 5 лет (средняя) 27 

7 5 – 6 лет (старшая) 25 

8 6 – 7  лет (подготовительная) 26 

9 3 – 4 лет (II младщая) 24 

10 6 – 7 лет (подготовительная) 25 

11 2 – 3  лет  (I младшая) 28 

 

  Второй корпус  
№ п/п возраст  детей количество детей 

1 5-6 лет (старшая) 22 

2 4-5 лет (средняя) 26 

3 3-4  лет (II младшая) 24 

4 6-7 лет (подготовительная) 28 

5 2-3 лет (I младшая) 24 

6 2-3 лет (I младшая) 26 

7 3-4  лет (II младшая) 20 

8 6-7 лет (подготовительная) 26 

9 4-5 лет (средняя) 28 

10 5-6 лет (старшая) 18 

11 5-6 лет (старшая) 23 

 Всего посещало  545  детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для осуществления 

физического воспитания детей и их оздоровления, художественно- 

эстетического, познавательного, в том числе конструктивного и 

интеллектуального развития. В МАДОУ имеются  лицензированный 



медицинский кабинет,  физкультурный зал,  тренажерный зал, бассейн,  

кабинет педагога- психолога,  логопункт,  музыкальный зал,  компьютерный 

класс,  методический кабинет, групповые комнаты оснащены развивающими 

центрами. 

Дошкольное учреждение выстраивает образовательный процесс исходя 

из психологических возможностей и особенностей детей, 

дифференцированного подхода и с учетом  учебной нагрузки, установленной 

санитарными нормами  и Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является работа по 

охране жизни и здоровья детей, их физическому развитию и  формированию 

у детей потребности к здоровому образу жизни. В соответствии с планом 

МАДОУ, педагогами активно используются здоровьесберегающие 

технологии, систематически проводится профилактическая работа с целью 

оздоровления воспитанников: утренняя гимнастика,  физкультминутки во 

время образовательной деятельности, воздушные процедуры,  

просыпательная гимнастика, закаливающие процедуры, комплекс 

упражнений по релаксации, профилактика  нарушения зрения у детей, 

точечный массаж,  и др. 

Психическое здоровье воспитанников является неотъемлемой частью 

работы учреждения; педагогический процесс координируется узкими 

специалистами: педагогом-психологом, учителями - логопедами, 

инструкторами  по физической культуре, музыкальными руководителями и 

медицинскими работниками. 

 В МАДОУ организована служба  МППК, реализация индивидуального 

подхода осуществляется на основе мониторинга развития детей. 

Коррекция психологического развития детей проводится с использованием 

адекватных возрасту средств – игровой, изобразительной, музыкально-

театральной деятельности. 

В результате диагностики выявлен значительный успех в достижении 

интеллектуально-познавательного развития детей. 

Качественный анализ психологического обследования детей 

подготовительных групп показывает динамику в развитии детей во всех 

направлениях работы МАДОУ. В целом показатели психического развития 

детей соответствуют возрастным показателям. 

 Первый корпус  

Общая готовность к школе по двум  группам  (53 выпускника) составила: 

Высокий уровень – 7 детей (16%) 

Средний уровень – 30 детей (69,5%) 



Низкий уровень – 6 детей (14,5%) 

 Второй корпус  

В диагностике приняло участие 54 детей подготовительной к школе группы. 

2018-2019 учебный год Уровни 4 группа 

28 человек 

8 группа 

26 человек 

Итоговая  Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

19% 

19% 

52% 

10% 

0% 

8% 

23% 

58% 

0 

11% 

 

Сравнительные показатели 

 Количество 

детей 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

показатели 

прошлого года  

29 (100%) 69%  

20 детей 

17% 

5 детей 

14 %  

4 ребенка 

2018-2019 54 (100%) 35% 

19 детей 

55% 

30 детей 

 

10% 

5 детей 

 

  Всего диагностировали 54 детей подготовительных к школе групп. 

Основная причина низкого уровня (10%, 5 детей) недостаточно развита 

волевая и интеллектуальная готовность детей к школе в связи с имеющимися 

проблемами в развитии (требуется консультация ТПМПК и цикл 

коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом, учителем-

логопедом), а также частые пропуски без уважительных причин.  

Мониторинг школьных стартов (дата проведения 11.03.2019 г.) 

 высокий средний ниже среднего низкий 

группа №4 

(26 детей) 

6 детей 

(23%) 

15 детей 

58% 

        3 детей 

11% 

 2 детей 

8% 

группа №8 

(22 ребенка) 

2 детей 

9% 

16 детей 

73% 

4 ребенка 

18% 

нет 

(0%) 

В диагностике приняло участие  48 выпускников.  

Результаты показали, что с высоким уровнем 8 детей (17%), 

 средним уровнем 31 ребенок (64%), 

 ниже среднего -7 детей (15%) и  

с низким уровнем - 2 детей (4%) 

Причины ниже среднего и низкого уровня выпускников: невнимательно 

слушают инструкцию к заданию, не могут посчитать количество звуков в 

слове; у них слабо развит фонематический слух, слабо ориентируются в 

пространстве. 



Однако, по результатам индивидуальных бесед с родителями и 

учителями школ, воспитанники  МАДОУ успешно осваивают школьную 

программу, и уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым учителями начальных классов. Родители выпускников 

полностью удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, где учатся 

воспитанники.  

Детский сад строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьёй. Работа родительских клубов и проведение 

родительских собраний с использованием нетрадиционных форм, 

совместные праздники и развлечения – всё это способствует выработке 

единства форм и методов воспитания детей. 

 

3. Аналитическая справка по итогам образовательной деятельности 

МАДОУ за 2018-2019 учебный год 

 

 Воспитательно-образовательная работа осуществлялась педагогическим 

коллективом МАДОУ в соответствии с Уставом;  Образовательной 

программой  МАДОУ,  разработанной в соответствии с ФЗ «Об образовании 

в РФ»,  Федеральными государственными образовательными стандартами 

ДО, с учетом примерной основной образовательной программой  

дошкольного образования «Детство» и была направлена на решение 

следующих задач: 

  Первый корпус  

 Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в 

процессе  внедрения  ФГОС   через: 

 использование активных  форм  методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие 

просмотры,  «Творческие группы», профессиональные педагогические 

объединения;  

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

 курсовая подготовка и переподготовка педагогов;  

 прохождение процедуры аттестации.  

2. Организовать  психолого – педагогическое сопровождение 

воспитанников  в условиях реализации Образовательной программы: 

 организация проектной деятельности с воспитанниками; 

 использование  здоровьесберегающих  технологий  в ДОУ; 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для  

позитивной социализации,  личностного развития, развития 



инициативы и творчества на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками. 

3.Обогощать развивающую образовательную среду, создавая систему 

условий  социализации и индивидуализации детей. 

 Обогащение  развивающих центров в группе детского сада.  

4. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития 

ребенка: 

 ведение персональных сайтов и блогов  педагогов; 

 оформление портфолио воспитанников; 

 создание страницы на  сайте  МАДОУ. 

5. Реализовать  инновационную образовательную программу «Здоровячок»,  

направленную на оптимизацию психофизического здоровья детей 

дошкольного  возраста с использованием здоровьесберегающих технологий.  

( Как часть, формируемую  участниками образовательных отношений). 

 Второй корпус  

Методическая работа была направлена на повышение  эффективности 

качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям  

ФГОС ДО, инновационного развития Добрянского муниципального района. 

В соответствий с методической темой были поставлены задачи по 

реализации управленческого проекта, повышение профессиональной 

компетентности педагогов по речевому, познавательному, социально-

коммуникативному развитию. 

В течение года было проведено 5 педагогических советов. На педагогических 

советах решались вопросы, связанные с поиском новых средств и методов 

повышения эффективности работы с детьми и родителями, подведением 

итогов и  перспектив на новый учебный год. 

     При подготовке различных мероприятий активно использовалась работа 

временных творческих групп (ВТГ). Самые продуктивные ВТГ были 

посвящены подготовке и проведению педагогических советов и реализации 

плана методического объединения (МО)  по речевому развитию. При 

проведении педагогических советов педагоги использовали эффективные 

формы взаимодействия такие как: «Стол находок» проведения мастер класса 

из бросового материала; «Педагогический экспресс», «Графическая 

головоломка Друдл», проведение мастер-класса с конструкторами нового 

поколения». 

В рамках реализации плана  МО по речевому развитию педагоги решали 

педагогические задачи по блокам: Работа с детьми», «Работа с педагогами», 



«Работа с родителями», «РППС» проводили мастер-классы, игры, 

взаимопосещение занятий по речевому развитию, создали семейный клуб для 

родителей,  детей имеющих  нарушение речи, вместе обсуждали возникшие 

проблемы и находили пути их решения. 

Работа в творческих группах позволила педагогам выразить свое мнение, 

повысить свою компетентность, показала потенциал отдельных педагогов, 

выявились новые лидеры. 

В течение года 28 педагогов (100%) активно участвовали в работе постоянно 

действующего семинара  (ПДС).  

Активно участвовали  и были победителями в профессиональных конкурсах 

разного уровня («Лучшие педагоги»; «Воспитатели России», «Ребенок в 

объективе стандарта»,«ИкаРенок» - 12 педагогов (43%). 

 В течение года  педагоги активно принимали участие в сетевом 

вваимодействии, были как «заявители» так и «исполнители» методических 

мероприятий. Самой востребованной была форма проведения «Телемост», 

где педагоги транслировали опыт работы на своей территории ДОО. Всего 

было проведено 6 методических мероприятий. 

19 педагогов (68%) транслировали опыт работы, 28 (100%) педагогов были 

участниками сетевого сотрудничества с другими ДОО ДМР. 

 В ДОО в течение года проходили во всех возрастных группах 

взаимопосещение сюжетно-ролевых игр. 

Всего в ДОО проведено  13  мероприятий муниципального   уровня 

(показатели прошлого года – количество13) 

 ПДС (ранний возраст) -3   

Сетевое взаимодействие -4  

Проведение семинара по подготовке робототехнического форума ДОО 

«ИКаРенок» - 2 

Проведение муниципального конкурса  «ИКаРенок» ( по 2 направлениям) 

-2 

Проведение муниципального  конкурса  исследовательских работ «Хочу все 

знать!» -1 

 Игровой семинар-практикум «Калейдоскоп педагогических идей по 

внедрению дидактических игр в социальном развитии ребенка дошкольного 

возраста»-1 

В прошедшем учебном году удалось: 

- разработать планы воспитательно – образовательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО. 

- КПК (бюджет): 

 2 педагога (7%) по проведению КОП (ТН) 



4 педагога (14%) по теме «Реализация комплексной  программы «Детство» 

 3 педагога (11%)  

 -реализовать личностно ориентированный подход с целью успешной 

самореализации воспитанников в различных видах детской деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной  программы дошкольного образования; 

-провести педагогическую диагностику с целью оценки эффективности 

собственных педагогических действий и их дальнейшего планирования. 

-включить в образовательную деятельность инновационные образовательные 

технологии с целью повышения ее качества. 

-организовать эффективное взаимодействие с родителями воспитанников 

(тематика мероприятий определялась с  учетом образовательных 

потребностей семей и основных положений ФГОС ДО). 

Вывод: Воспитательно - образовательная деятельность МАДОУ в 2018-

2019 г. осуществлялась в соответствии с учебным планом и учебно-

календарным графиком; своевременно проведены запланированные 

мероприятия, связанные с решением годовых задач. 

 

4. Реализация образовательной программы 

 

Основным методом работы педагогов с детьми в МАДОУ является 

педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и 

действуют «на равных», преобладают гуманные отношения, осуществляется 

дифференцированный подход к каждому ребенку. 

Во время проведения  непрерывной непосредственно – 

образовательной деятельности, педагоги обращают особое внимание на 

создание проблемных ситуаций, экспериментально - поисковой и 

строительно - конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко 

проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям.  

Широко используются и игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. В 

результате правильно построенного образовательного процесса, созданных 

условий, знаний технологий, взаимодействия с другими специалистами ДОУ 

воспитатели систематически отслеживают динамику развития детей.  

Календарные планы воспитательно – образовательной работы групп 

составляются, через разные виды детской деятельности в совместной и 

индивидуальной деятельности взрослого и ребенка, в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО. Учебная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН. 



Для организации воспитательно-образовательного процесса в полной 

мере подобрано методическое обеспечение, приобретена методическая 

литература, перспективное планирование по всем разделам программы, 

подобраны картотеки игр, опытов, экспериментов, различных видов 

гимнастик и т.д. Вся система воспитательно-образовательного процесса 

отражена в Образовательной программе учреждения, утвержденной 

заведующим. 

Мониторинг уровня усвоения детьми разделов Программы показал, что 

уровень развитие детей в целом по всем разделам программы соответствует 

хорошему  развитию личности детей.  Результаты педагогической 

диагностики по  программе «Детство» отражают позитивную динамику, что 

подтверждает рациональность ее использования. 

Анализ выполнения задач годового плана сложился из оценки 

результативности педагогической работы с детьми через тематический и 

оперативный контроль, взаимопосещения занятий, сюжетно-ролевых игр, 

экспресс-диагностику, результатов мониторинга, отзывов родителей по 

результатам анкетирования, проведение конкурсов, выставок по результатам 

развития детей через диагностические методики, проведённые 

воспитателями и специалистами. 

- Результаты мониторинга детского развития (целевые ориентиры) 

проводится  2 раза в год: октябрь, апрель месяц. Длительность –2 недели. В 

середине года – мониторинг детей, имеющих проблемы в освоении 

материала и подготовительные к школе группы. 

Мониторинг обеспечил комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы,  направлен на оценку 

динамики развития детей и отражает оценку достижений детей в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

Итоговый мониторинг определяет достижения детей при выпуске в школу и 

проводился с детьми подготовительной группы. 

Оценка мониторинга (целевые ориентиры) показала, что возрастные 

особенности, в старшем дошкольном возрасте – значительно выше 

показатели овладения предпосылками учебной деятельности, а также 

первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе, способность детей управлять своим 

поведением, планировать свои действия, что свидетельствует о 

произвольности поведения старших дошкольников. 

В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения 

детьми ООП ДО. 

 



4.1. Организация работы с семьей в МАДОУ 

 

В течение года совершенствовалась работа ДОУ с родителями. 

Ежемесячно педагоги групп и методист оформляли с целью повышения 

педагогической компетентности родителей: папки-передвижки, 

информационные стенды, групповые газеты, рекламные буклеты на 

разнообразные темы в соответствии с перспективным планом работы. 

  Решалась задача налаживания положительного сотрудничества 

детского сада с семьей, через следующие формы работы: «почта для 

родителей», «дневник группы», совместные мероприятия, сайт группы.  В 

методическом кабинете подобран  материал для работы педагогов с семьями 

воспитанников: планы-программы, конспекты, методическая литература. 

В рамках реализации планов экспериментальной деятельности по 

проекту « Создание оптимальных условий для психолого – педагогического 

образования родителей на основе внедрения проекта «Академия семейного 

воспитания» в работе с родителями сложилась система, позволяющая 

вовлекать их в процесс воспитания детей согласно задачам учреждения. Во 

взаимодействии ДОУ с родителями применяются различные формы: дни 

открытых дверей, спортивные праздники, развлечения выставки, экскурсии, 

беседы, встречи со специалистами, лектории, индивидуальные консультации 

по вопросам домашнего воспитания. 

Родители активно принимали участие в разнообразных мероприятиях – 

акциях: «Кораблики мечты», «Неделя доброты»; участие в интеллектуальном 

конкурс «Хочу все знать!», участие в детско – родительском фестивале 

«Город мастеров»   и др.   В течение года 87 семей  посетили семейный клуб 

«Семья – это то, что с тобою всегда». 

     Для родителей в фойе детского сада  создан информационный стенд 

«Психологический заборчик», где родители и педагоги могут получить 

обратную связь, узнать интересующую информацию о работе детского сада, 

воспитании детей, новых формах работы с детьми. Групповые праздники,  

утренники, развлечения, на которых родители являются не только 

«зрителями», но и   участниками.  Ежемесячно педагоги и специалисты 

оформляли с целью повышения педагогической компетентности родителей: 

папки – передвижки, информационные стенды на разнообразные темы. 

     Родители активно участвовали в совместной трудовой  деятельности: в 

создание экологической тропы на территории детского сада, большую 

помощь оказали в  благоустройстве  детских участков. В течение года  

родители знакомились с документацией и информацией о работе ДОО через 

сайт детского сада, в группе.  



В каждой группе детского сада создан «Родительский совет», представитель 

которого входит в организационную модель государственного 

общественного управления МАДОУ (Управляющий совет). 

   В ДОУ организовано целенаправленное сотрудничество воспитателей, 

родителей, узких специалистов  в достижении целей воспитания, обучения и 

развития, своевременной коррекции отклонений в здоровье и развитии, 

совместное планирование и организация совместной деятельности 

воспитателей и родителей. 

Модель взаимодействия с семьей подробно представлена в «Концепции 

образовательной программы МАДОУ». 

  Вывод: Использование разнообразных форм работы дало определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками образовательной деятельности. Именно на это и направлен 

принцип взаимодействия с семьёй, обозначенный в тексте ФГОС ДО. 

 

5. Результаты  работы МАДОУ  

 

Продолжается взаимодействие МАДОУ с социальными институтами 

города: МУ ДЦГБ (детская консультация), ККЗ «Орфей», Музей, МБОУ 

«Школа искусств», Центральная детская библиотека в целях создания единой 

системы воспитания, развития  и образования детей, школой технического 

резерва, заключен договор с Издательством ООО «БИНОМ Лаборатория 

знаний» г. Москва. 

 В МАДОУ функционирует  система развития и оздоровления детей 

раннего возраста. 

В детском саду созданы условия для разностороннего развития и 

оздоровления детей, а именно: функционируют спортивный и тренажерный 

зал, бассейн,  музыкальный зал, комната психологической разгрузки, комната 

логопеда, групповые комнаты оснащены развивающими играми, пособиями 

и созданы игровые центры в соответствии с требованиями Образовательной 

программы и ФГОС ДО. 

Детский сад оказывает дополнительные платные услуги для 

неорганизованных  детей  (первый корпус):  Бассейн для детей 0,5 – 1,5 лет, 

Школа для заботливых родителей «Малышок»  и др. 

Педагоги ДОУ  проводят  дополнительные занятия с детьми, организуя 

кружки: «Парная гимнастика», «Дельфинчик», «Я умею рисовать», 

«Колобок» «Ладушки», «Капелька», «Кукляндия», «Парная гимнастика». 

«Бассейн» и др. Во всех группах реализуются педагогические проекты, 

участники которых дети, родители и воспитатели. 



 

Во втором  корпусе  получали платные образовательные услуги   147 

детей. Показатели прошлого года - 90 детей. 

 По запросам родителей  дошкольное учреждение проводило 

следующие  дополнительные платные услуги для детей дошкольного 

возраста:   

Танцевальные студии: 

1 «Потанцуем»; 

2 «Капитошка»; 

3 «Егоза». 

4. «Творческая мастерская» (ИЗО студия)   для детей с 3 лет.    

5. «Английский язык» 

6. «Легоконструирование» 

Разработаны и утверждены  программы дополнительного образования 

по платным образовательным услугам.   

Все занятия проходили 2 раза  в неделю в вечернее время.  

 Дети посещающие платные образовательные услуги, являются 

участниками и победителями различных конкурсов детского творчества. 

(85% - призеры городских, краевых и всероссийских конкурсов; 100% - 

участники). 

 Анализ  платных дополнительных образовательных услуг показал, что 

дети, посещают занятия с большим желанием. Однако,  «английский язык»   

оказался не востребованным, а «Легоконструирование» хотя и пользуется 

спросом у родителей и детей, но из - за большой загруженности педагога, эти 

услуги  прекратили работу. 

 Вывод: Дополнительное образование позволяет педагогам реализовать 

одно из психолого-педагогических условий  ФГОС – воспитание уверенности 

в собственных возможностях и способностях, а так же учитываются 

возможности и интересы каждого ребенка. Для родителей это возможность 

получить услугу для определения направлений  интересов и способностей 

своих детей. 

 

6. Инновационная деятельность 

6.1. Краевой проект «Детский Техномир» 

В рамках реализации краевого проекта для педагогов Добрянского 

района  были проведены обучающие семинары по подготовке 

робототехнического форума ДОО «ИКаРенок». На базе ДОО проведен 

районный конкурс «ИКаРенок».  



Конкурс проходил по 2 направлениям:  

1направление  - для педагогов, руководителей команд – защита опыта 

работы по теме: «Робототехника и техническое творчество в 

образовательном пространстве дошкольной организации» 

2 направление - для детей дошкольного возраста (6-7 лет) – конкурсные 

испытания. Тема: «Народные торжища мастеровых». 

В конкурсных испытания «Народные торжища мастеровых»,  команда 

нашего детского сада заняла 1 место на муниципальном уровне, 3 место в г. 

Лысьва (межмуниципальный уровень) и участвовала в краевом конкурсе в г 

Перми д/с «Легополис». 

Впервые в ДМР педагоги транслировали опыт работы по теме: 

«Робототехника и техническое творчество в образовательном пространстве 

дошкольной организации». По результатам конкурса были определены 

победители, которые представили  свой опыт работы в г. Лысьва. Участник 

нашего детского сада заняла 2 место (муниципальный уровень). 

 С октября 2018 года  ДОУ ведет апробацию региональной 

адаптированной программы «Детский Техномир».  

В этих целях: 

- познакомили педагогический коллектив с содержанием программы  

-определили старшую  группу №11 для проведения апробации программы 

-создали локальные нормативно-правовые документы ДОО статус группы, 

ответственных лиц за реализацию Программы  

-проведение мониторинговых процедур  

-предоставление отчетной документации 

-обеспечение реализации объема содержания, представленного по пяти 

модулям 

В январе 2018 г   на научно – методическом совете (НМС)   

познакомили  коллег ДМР с содержанием адаптированной программы 

«Детский Техномир». 

  Задачи на будущее: По результатам апробации Программы предоставить в 

МО Пермского края методические разработки форм работы с детьми, 

учебно-методический познавательный и демонстрационный, видео материал, 

сформированный по пяти тематическим модулям. 

 

 

 

 

 



6.2. Реализация управленческого проекта «Развитие инновационного 

мышления у разных категорий детей через КОП.  

 Управленческий проект занял 5 место в рейтинге предварительной 

защиты проекта. Протокол № 01 от 28 июня 2018 года, а 26 сентября 2018 

года был представлен на депутатских слушаниях. 

В декабре 2018 года управленческому проекту   приказом Управления 

образования администрации Добрянского муниципального района  от 

18.12.2018г. №СЭД-265-01-06-257 присвоен статус «Муниципальный 

проект». 

Исполнение контрольных точек (КТ) дорожной карты реализации 

проекта в 2018-2019 учебный год выполнены и  документально 

подтверждены. 

Вывод: 

1.  Реализация  Образовательной программы МАДОУ и Программы развития 

повлияла на организацию воспитательно-образовательного пространства, а 

именно: 

- наблюдается положительная динамика коррекционной работы, 

- возрастает профессионализм кадров, а именно в области развития 

конструктивной деятельности и технического творчества через лего - 

конструирование. 

- совершенствуется взаимодействие  МАДОУ с семьей, 

- более легко проходит адаптация детей к детскому саду; 

Задачи воспитательно-образовательной работы на 2018-2019 учебный год 

реализованы, план воспитательно-образовательной работы выполнен. 

2. Педагоги повышают  свой профессиональный уровень. Участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, выступают на семинарах, 

конференциях, проводят мастер – классы, транслируют свой опыт работы. 

Ведут электронное портфолио педагогов.  

3.  Совершенствуется работа по созданию комфортной развивающей среды в 

соответствии с примерной Образовательной программой  и ФГОС ДО, все 

компоненты которой связаны по содержанию, масштабу, праву выбора 

содержания, форм деятельности детей по способностям и интересам, 

учитывается региональный компонент. 

4.  Возрос уровень личностного развития дошкольника, самостоятельности и 

инициативы, творчества и положительного отношения к себе, своему 

здоровью, природе, родному  краю. 

5. Коллектив МАДОУ может поделиться положительным опытом с 

коллегами других садов, а именно: 



- по организации предметно-оздоровительной среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- организацией совместной деятельности педагога с детьми в развивающих 

центрах группы и в образовательной деятельности; 

- опытом работы с неорганизованными детьми раннего возраста; 

- с организацией работы воспитателей с детьми по индивидуальным 

маршрутам развития каждого ребенка в соответствии с ФГОС ДО; 

- с системой работы МАДОУ по художественно – эстетическому  развитию 

детей. 

- по организации работы с детьми ОВЗ и инвалидами. 

- по организации проведения КОП (ТН) 

- проведению с/р игр, развивающих игр Воскобовича. 

- дидактических игр по социально-коммуникативному развитию. 

6.   Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. 

7.    Деятельность МАДОУ в целом находится на достаточно хорошем 

уровне. 

Исходя из выше изложенного,  целесообразно выделить приоритетными 

задачами на 2019-2020 учебный год. 

 

6.3  Деятельность  службы ранней психолого-педагогической помощи   

ДОУ  семье. 

В рамках инновационной деятельности в течение учебного года в МАДОУ 

функционировала Служба ранней помощи для неорганизованных детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и их родителей. 

Цель сопровождения семьи  и ребенка раннего возраста является создание 

оптимальных условий психического и социального развития ребенка раннего 

возраста, стимуляция его потенциальных возможностей в процессе 

специально организованного взаимодействия специалистов детского сада с 

ребенком, его родителями и окружающим миром. 

Реализуемые задачи: 

 раннее выявление отклонений в развитии ребенка; 

 создать необходимую развивающую среду либо специальные условия в 

детском саду и дома; 

 разработать и реализовать  индивидуальные меры коррекции; 

 стимулировать потенциальные возможности ребенка; 

 консультировать родителей в вопросах развития детей. 

Направления деятельности  службы ранней психолого-педагогической 

помощи   ДОУ  семье. 

 Консультирование; 



 Диагностика (тестирование) по программам KID и RCDI-2000.  

 Разработка индивидуальной программы ранней помощи; 

 Реализация ИПРП; 

 Сопровождение перехода в ОУ. 

Модель оказания индивидуальной психолого – педагогической помощи 

 Выявление характера проблемы  

 Определение объекта психолого – педагогической помощи 

 Установление формы психолого – педагогической помощи 

 Разработка индивидуальной программы ранней помощи. 

 Реализация индивидуальной программы ранней помощи 

Построение психолого – педагогического сопровождения: 

 Анкетирование (тестирование) родителей  

 Наблюдение за детьми в ГКП, инклюзивной группе 

 Заполнение карты психофизического развития ребенка. 

 Психолого-педагогическое обследование 

 Рекомендации родителям и педагогам 

 Рассмотрение выявленных проблем развития ребенка на ПМПк. 

 Подготовка документов на ТПМПК. 

 Разработка и реализация индивидуальной программы ранней 

помощи для детей с ОВЗ. 

Предполагаемые результаты: 

 Раннее выявление отклонений в развитии детей. 

 Профессиональное оказание помощи детям и их родителям. 

 Успешное освоение ООП ДО или АООП ДО.  

 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей.  

Формы организации помощи: 

 Школа для заботливых родителей (ГКП для неорганизованных детей 1-

2 лет) – выявление, сопровождение. 

 Оздоровительное плавание (Бассейн) (для неорганизованных в ДОУ 

детей от 5 месяцев) – выявление, сопровождение 

 Организация консультативного пункта  (на базе ДОУ СРП). 

Кадры: (прошли специализированное обучение) 

 Педагог – психолог 

 Учитель – логопед 

 Методист  

 Инструктор по физической культуре 

 Инструктор по ФК на бассейне 

 Воспитатели (8 человек) 

 Музыкальный руководитель 

В 2018 – 2019 учебном году в Консультационный центр  Службы ранней 

помощи обратились 10 семей:  

Семьи с детьми до 1,5 лет – 5 семей;  



Семьи с детьми 1.5 – 3 лет – 4 семьи;  

Семьи с детьми 3 – 7  лет – 1 семья. 

 

7. Задачи педагогического коллектива МАДОУ 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Цель: повышение  эффективности качественного дошкольного 

образования, соответствующего требованиям  ФГОС ДО, инновационного 

развития Добрянского муниципального района. 

Задачи: 

1. Продолжать реализовывать управленческий проект  по теме: Развитие 

инновационного мышления  у разных категорий детей дошкольного возраста 

через  КОП в ДОО. 

2. Обеспечить полное соответствие развивающей предметно-

пространственной среды,   в каждой возрастной группе в соответствии 

требованиями ФГОС ДО  в т.ч. для детей с ОВЗ  и инвалидов. 

3. Организовать работу по родительскому образованию используя 

информационные ресурсы социального проекта «Сохраним семью – 

сбережем Россию», экспериментальной деятельности детского сада, 

«Академия семейного воспитания» 

4. Систематизировать  работу  в ДОУ по речевому, познавательному 

развитию (в т.ч. техническому конструированию) детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

5.  Продолжать реализовывать краевой проект «Детский Техномир»:  в 

соответствии с планом  МО и науки Пермского  края. 

6. Повысить профессиональную компетентность  педагогов работу через 

сетевое взаимодействие ДОО, методическое объединение по направлению 

технического конструирования и образовательной робототехнике. 

7. Организовать работу ПМПк по предупреждению и профилактике  детского 

и семейного неблагополучия семей группы СОП и Группы Риска. 

 



Общие мероприятия  

Формы работы Ответствен. Сроки 

По речевому развитию 

Учимся говорить правильно. Проведение «Чистоговорок» (средний, стар. дошк. возраст) 

Проведение пальчиковых игр с детьми раннего, младшего дошкольного возраста. 

педагоги ежедневно  

Проектная деятельность, кружковая работа по речевому развитию педагоги 1 раз в неделю 

Проведение с/р игр в соответствии с темой недели педагоги 1 раз в неделю 

пятница 

Мероприятия по познавательному развитию, инновационной деятельности 

Организация службы ранней помощи для  семей с детьми от 0 до 7 лет с ОВЗ и 

инвалидами. 

Бажина С.Ю. 

педагоги 

ежемесячно 

Апробация региональной программы по познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста на основе технического конструирования «Детский Техномир» 

(группа №11, корпус№2) 

Тарасова И.М. 

педагоги 

среда, 11.30 

Реализация управленческого проекта: «Первые шаги к успеху» Тарасова И.М., педагоги (КТ) 

Проведение КОП  в том числе технической направленности Тарасова И.М., педагоги ежемесячно 

Муниципальная дистанционная онлайн-игра «Шаг в будущее» Тарасова И.М. 

ВТГ педагогов 

18.09; 20.11; 

22.01; 18.03. 

время 10.00 

Игры Воскобовича, палочки Кюизенера, Блоки Дьенеша Тарасова И.М.,Бажина С.Ю. 

педагоги 

1 раз в неделю в 

соотв. с планом 

Реализация плана деятельности отдела дошкольного образования МО и науки 

Пермского края 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

по плану 

Реализация плана УО и ИМЦ Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

по плану 

Работа в методкабинете.  Курирование электронного портфолио педагогов. Подготовка к 

аттестации педагогов  ДОУ 

 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

в течение года 



Сентябрь 

 

Формы работы Ответствен. Сроки Результат. Продукт. 

 Установочный  педсовет №1.   

1. Подвести итоги летней оздоровительной работы. 

2. Утвердить годовой план, темы самообразования, план МО по 

речевому, познавательному развитию, график аттестации педагогов 

на 2019-2020 учебный год 

3. Принять и согласовать локальные акты. 

4.Внести изменения и дополнения в основную образовательную 

программу детского сада. 

5. Решение педсовета 

Кочкина Т.В., 

Тарасова И.М., 

 Бажина С.Ю. 

29.08. Протокол. Утверждение годового 

плана ДОУ. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

Речевая развивающая среда в группах ДОУ в соответствии с ФГОС  Балдина О.М. 12.09  

Консультация: Бесконфликтное общение с родителями. 

 

Бражкина С. А. 12.09 Протокол пед. часа.  

Заседание ПМПк Кочкина Т.В. 

Бажина С.Ю.  

Тарасова И.М. 

специалисты 

ДОУ 

19.09 Протокол 

 

Муниципальная дистанционная онлайн-игра «Шаг в будущее» Тарасова И.М. 

ВТГ педагогов 

18.09 

время 10.00 

Онлайн-игра. Повышение мотивации к 

разработкам и использованию Лего 

конструирования  в педагогической 

практике. Подведение итогов. 

Сертификаты 

Мастер-класс: «Логические блоки Дьенеша» 

 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

педагоги 

19.09  

Организация и содержание музыкальных центров в группах ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  

Бойко Т.П. 

Коняева М.Н. 

26.09  

Месячник безопасности (20.08-20.09) Тарасова И.М. 20.08-20.09 Реализация плана МБД. Отчет. 



 «Неделя безопасности» 

 

 Бажина С.Ю. 

педагоги 

Месячник гражданской защиты населения  Кочкина Т.В. 

Бажина С.Ю. 

04.09 -04.10 Реализация плана. Отчет 

Проведение учений по пожарной безопасности (плановая эвакуация 

детей и сотрудников ДОУ) 

Кочкина Т.В. 

 Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

Сушко А.А. 

 19.09 Инструктаж. Отчет о проделанной 

работе в рамках «Месячника защиты 

детей».  

 

Работа с детьми. «День знаний». 

Капусткин  День (развлечение) 

Коняева М.Н. 

Бойко Т.П. 

02.09. 

27.09. 

Сценарий праздника. Создание 

эмоционально- положительного 

настроения у детей. Знакомство  детей 

с традициями русского народа. 

Оформление информационного стенда для родителей  по 

безопасности дорожного движения 

 

Воспитатели 

групп 

до 13.09 Аналитическая справка 

Оформление информационного стенда по терроризму 

 

Бажина С.Ю. 18.09. Информационный стенд 

Оперативный контроль «Санитарное содержание помещений в 

ДОУ»  

 

Кочкина Т.В. 

Сушко А.А. 

10.09 Справка по результатам проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 

Формы работы Ответственный Срок Результат. Продукт. 

 

Начальная Диагностика уровня освоения ООП ДО 

Целевые ориентиры 

педагоги 30.09-11.10 Диагностические карты. Рекомендации 

педагогам, родителям по 

индивидуальной работе с детьми. 

Мастер-класс «Игры с Лего для детей дошкольного 

возраста»: 

1. Игры для детей младшего возраста («Найди кирпичик 

как у меня», «Разложи по цвету», «Найди лишнюю 

деталь», «Мой дом») 

2. Игры для детей среднего возраста («Игра-ходилка» 

«Высокая башня», «Лего на голове», «Лего-цифры») 

3. Игры для детей старшего возраста («Чья команда 

быстрее построит», «Геометрическое лот», «Игра-

ходилка», «Высокая башня») 

4. игры для детей подготовительной к школе группы 

(«Игра-ходилка», «Высокая башня», «Запомни 

расположение», «Рыба, зверь, птица»; «Зеркало», 

«Графический КОД») 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

педагоги 

10.10 

17.10 

Создание технологических карт, 

повышение педагогического опыта в 

области развития конструктивной 

деятельности. 

Родительская конференция 

Воспитание успешной личности посредством  

сотрудничества семьи и ДОУ в решении педагогических 

задач 

Бажина  С.Ю. 

Бражкина С.А. 

24.10 Программа 

 

Проведение онлайн - семинаров для педагогов  ДМР Тарасова И.М. 

педагоги 

31.10 Методические пособия,  

технологические карты, с 

использованием Лего технологий. 

Исполнение  (КТ) управленческого 

проекта 

Музыкально-спортивный праздник « А ну-ка специалисты 1.10-3.10 Сценарий. Создание эмоционально-



бабушки, а ну-ка, дедушки»  

 

положительного настроения детей и 

взрослых 

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека 

Коняева М.Н. 

Бойко Т.П. 

8.10 Сценарий. Создание эмоционально-

положительного настроения детей и 

взрослых 

Круглый стол «Взаимодействие ДОУ и СОШ» Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

В течение 

месяца 

Диагностические карты по результатам 

мониторинга первоклассников 

Выставка рисунков детей 

«Осень золотая».  

Воспитатели. 

 

15.10. Организация фотовыставки. Создание 

эмоционально-положительного 

настроения у детей, воспитание 

патриотических чувств у детей: любви к 

родному городу 

Развлечение для детей «Осенние праздники» муз. рук. 28.10-01.11. Сценарий праздника. Создание 

эмоционально - положительного 

настроения у детей и родителей. 

Текущий контроль Наполняемость дидактическим 

материалом в центрах по познавательному развитию в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Кочкина Т.В.  

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

 ВТГ 

В течение 

месяца 

Справка  по результатам проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

 

Формы работы 

 

Ответственный Сроки Результат. Продукт. 

Педагогический совет «Познавательное развитие  

детей  в контексте ФГОС ДО»  

 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

педагоги 

7.11  Протокол. Повышение педагогической 

компетентности педагогов 

 

Семинар  - практикум «Конкурсные испытания 

робототехнического Форума ИКаРенок» (для 

педагогов - руководителей команд) 

Тарасова И.М. 

 ВТГ 

13.11 Оказание  методической помощи 

педагогическим работникам ДОО 

руководителям команд в рамках подготовки к 

соревнованиям (в соответствии с 

требованиями данного сезона к проведению 

Межмуниципальных соревнований); 

Мастер – класс для педагогов «Организация 

сюжетно-ролевой игры» 

 Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

педагоги 

21.11 Повышение педагогической компетентности 

воспитателей 

Музыкально-спортивный праздник  

Концерт ко Дню матери. «Пусть мама улыбнется!» 

Мамин день (мероприятия на группах) 

специалисты,  

воспитатели 

26.11-28.11 Создание эмоционально- положительного 

настроения у детей и родителей. 

 

Оперативный контроль «Организация питания в 

группах»  

 

Кочкина Т.В. 

Сушко А.А. 

08.11.2018 Справка по результатам проверки 

 

 

 

 

 
 

 



Декабрь 

 

Формы работы Ответственный Сроки 

 

Результат. Продукт. 

Работа в методкабинете «Подведение итогов работы 

за первое полугодие», мониторинг реализации ООП 

ДОУ. 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

В течение 

месяца 

Корректировка Годового плана работы 

МАДОУ. 

Взаимопосещение сюжетно-ролевых игр  

(средний возраст) 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

 педагоги групп 

сред.  дош. воз. 

6.12 Справка о взаимопосещении 

 Повышение  компетентности педагогов по 

организации методики проведения с/р игр 

Межмуниципальный этап конкурса для детей 

дошкольного возраста «ИКаРенок» 

Межмуниципальный этап конкурса для педагогов 

«ИКаРенок» (опыт работы педагогов) 

Тарасова И.М. 5.12 

12.12 

Приказ, Положение конкурса. Отчет о 

проведение конкурса в УО;  МО Пермского 

края 

Выставка детских рисунков на тему:  «Зимние 

забавы». 

Воспитатели. 09.12 Выставка рисунков 

Лыжные гонки среди подготовительных групп. 

 

инструктор по 

физ.  

13.12. Создание эмоционально- положительного 

настроения у детей. 

Проведение новогодних праздников для детей. 

 

муз. руководители 23.12-27.12 Сценарий. Создание эмоционально- 

положительного настроения у детей.  

Консультация «Профилактика ОРВИ и Гриппа» Черноусова О.Ю. декабрь  Информационные листы. 

Тематический контроль в ДОУ "Организация 

сюжетной игры 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

до 20.01 Справка по результатам тематического 

контроля. Устранение недочетов. 

Инструктаж педагогов по соблюдению ППБ при 

организации Новогодних мероприятий. 

 

Сушко А.А. 19.12 соблюдение ППБ. Предупреждение 

травматизма во время проведения утренников  

Текущий контроль «Соблюдение работников ДОУ 

требований по ОТ и ПБ» 

Кочкина Т.В. 

Бажина С.Ю. 

Сушко А.А. 

2 неделя Справка по результатам проверки. 

 Создание качественных условий соблюдению 

требований ОТ и ПБ. 

 



Январь 

Формы работы  

 

Ответственный Сроки Результат. Продукт. 

 Промежуточная диагностика освоения ООП ДО  

(подготовительные к школе группы) 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

 педагоги 

13.01-17.01 Диагностические карты. Рекомендации 

педагогам, родителям по индивидуальной 

работе с детьми. 

Взаимопосещение сюжетно-ролевых игр  

(старший возраст) 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

 педагоги групп 

ст. дошк. возраста 

17.01 Справка о взаимопосещении 

Заседание МППк. 

 

Кочкина Т.В. 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

16.01. Протокол 

Семинар – практикум «Взаимоотношение педагога в 

педагогическом коллективе» 

 

Бражкина С.А. 

Яковлева О.Н. 

16.01 Повышение педагогической компетентности 

воспитателей. 

Мастер-класс: Как научить ребенка любить книги педагоги 16.01 Повышение педагогической компетентности 

педагогов. 

«Рождественские встречи» - развлечения для детей.  

 

муз.  рук. 17.01 Создание эмоционально- положительного 

настроения у детей. 

Посещение тематических выставок в музее, 

библиотеке. 

Воспитатели В течение 

месяца 

Расширение кругозора детей.  

Семейный клуб отцов и детей воспитатели, 

специалисты 

30.01 Создание эмоционально- положительного 

настроения у детей и родителей 

Педсовет «Сюжетно-ролевая игра в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Тарасова И.М. 

 Бадина С.Ю. 

 педагоги 

23.01. Протокол. Повышение педагогической 

компетентности педагогов 

 

Конкурс зимних участков Воспитатели  30.01. Создание условий для эффективной  прогулки 

детей 

Работа в методкабинете 

  Обзор литературы по сюжетно-ролевым играм 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

В течение 

месяца 

Выставка  литературы. 



Февраль 

 

Формы работы 

 

Ответственный Сроки Результат. Продукт. 

Мастер-класс по речевому развитию. 

Развитие речи детей раннего возраста посредством 

музыкальных речевых игр. (Николаенко Н.К) 

 «Речевые игры для детей раннего возраста» 

(Дружинина С.В.) 

 «Вместе весело играть» (Ошева О.В.) 

 Дыхательная гимнастика в речевом развитии детей  

4-5 лет 

 Пальчиковые игры с детьми младшего дошкольного 

возраста. Некрасова  Л.В. 

 Использование народного фольклора в речевом 

развитии с детьми младшего дошкольного возраста 

 (Азарова И.А.) 

 «Мир сказки»  (Силинская Т.В.) 

Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста ( Филатова Е.В.) 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

 педагоги 

6.02 Повышение педагогической компетентности 

воспитателей. 

Мастер-класс:  

1.Использование  игровых  упражнений и 

дидактических игр при подготовке к обучению 

грамоте  

2. Развитие речи и произвольной памяти с 

использованием мнемотехники 

3.Чистоговорки – чисто говорим ( Вотинова О.В., 

Черепанова Е.Т.) 

4 Дидактические игры на развитие грамматического 

сторя речи, звукового анализа слова. Речевые игры 

по обучению грамоте. ( Елтышева С.Х., Тихонова 

Н.Х.) 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

педагоги  

13.03 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросе подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к обучению грамоте. 



Взаимопосещение занятий по развитию речи 

 

воспитатели 

групп младшего, 

среднего возраста 

с 10.02-14.02 Справка о взаимопосещение 

Выставка рисунков «Защитники Отечества»  Воспитатели  

 

20.02. Выставка рисунков, создание эмоционально-

положительного настроения детей. 

Музыкально-спортивный праздник « Мой папа 

защитник Отечества» 

«Папин день» организация мероприятий по группам. 

Воспитатели, 

специалисты 

20.02-21.02 Сценарий праздника. 

Создание эмоционально-положительного 

настроения у участников.  

Семейный клуб «Родительское образование» 

Семейный клуб отцов и детей «С папой вместе 

можем все» 

педагоги 13.02 Создание эмоционально- положительного 

настроения у детей и родителей 

 Развлечение «Масленица» педагоги 26.02 Создание эмоционально- положительного 

настроения у детей. 

Оперативный контроль «Организация 

образовательной деятельности детей в группах, 

реализация задач ФГОС ДО» 

 

Кочкина Т.В. 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

2 неделя Справка по результатам проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Март 

     

Формы работы 

 

Ответственный Сроки Результат. Продукт. 

Взаимопосещение занятий по развитию речи 

 

 

воспитатели 

групп старшего 

дошк. возраста 

 с 9.03-13.03 Справка о взаимопосещение 

Мастер-класс: Сказки веселого язычка» 

(Черемихина Е.А. , Баженова Е.А.) 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

12.03 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

Проведение  интеллектуального конкурса «Хочу все 

знать!» 

Тарасова И.М. 

 ВТГ 

19.03  Положение конкурса. Аналитическая справка. 

Педсовет: «Речевое развитие дошкольников»  Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

 ВТГ 

26.03 Протокол. Повышение педагогической 

компетентности педагогов 

 

Утренники «Мамин день» специалисты 02.03-6.03 Создание эмоционально- положительного 

настроения у детей. Сценарий праздника 

Выставка детских рисунков 

 «Моя любимая мама» 

 

Воспитатели 01.03– 07.03  Создание эмоционально- положительного 

настроения у детей. 

Выставка детских рисунков в фойе детского сада 

«Весенняя капель» 

 

Воспитатели 01.03 – 07.03 Создание эмоционально- положительного 

настроения у детей. 

Тематический контроль: Анализ организации по 

речевому развитию детей в группах.   
Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

 ВТГ 

 в течение 

месяца 

 Справка о результатах проверки 

Участие в районных соревнованиях «Подснежник» 

 

Вилисова О.Р. 

Сабурова Н.Н. 

март  Создание эмоционально – положительного 

настроения у детей. 

 

 
 



Апрель 

 

Формы работы 

 

Ответственный Сроки Результат. Продукт. 

 Мастер-класс «Конструируем по 5 

образовательным областям»: 

Речевое развитие («Составляем рассказ», «Лего-

буквы») 

Познавательное развитие («Лего-цифры») 

Художественно-эстетическое развитие 

(«Оригами») 

Физическое развитие («Конструируем из 

модулей») 

Социально-коммуникативное развитие 

(«Городские жители») 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

 педагоги 

9.04 Создание технологических карт, повышение 

педагогического опыта в области развития 

конструктивной деятельности. 

Мастер-класс с  палочками Кюизенера  «Учись 

играя» 

Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

 педагоги 

16.04 Создание технологических карт, повышение 

педагогического опыта в области познавательного 

развития 

Мастер-класс «Развивающие игры Воскобовича» Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

 педагоги 

23.04 Создание технологических карт, повышение 

педагогического опыта в области познавательного 

развития. 

Взаимодействие  ДОУ и СОШ. Круглый стол с 

учителями. 

 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

Апрель. 

 

Повышение педагогической компетентности 

педагогов 

Заседание МППк 

 

Кочкина Т.В. 

Тарасова И.М. 

Бажина С.Ю. 

педагоги 

24.04 Протокол  

Мониторинг развития детей 

 

Специалисты, 

воспитатели 

20.04-30.04  

 

 

Таблица результатов. Аналитический отчет. 



Семейный клуб «Научился сам - научи другого» педагоги 23.04 Повышение педагогической компетентности 

воспитателей и родителей. 

День открытых дверей. Кочкина Т.В 

Бажина С.Ю. 

 Тарасова И.М. 

 педагоги 

 

23.04 Журнал с отзывами о деятельности ДОУ. Создание 

эмоционально- положительного настроения у 

родителей. Систематизация представлений 

родителей о роли педагога в развитии личности 

ребёнка. 

Музыкально-спортивный праздник  

День здоровья 

педагоги 1.04, 2.04 

6.04,7.04 

Конспект мероприятия. Фотовыставка. 

Формирование представлений детей и взрослых о 

здоровом образе жизни 

Семейный ФЕСТИВАЛЬ 

 посвященный 75 летию ВОВ 

 (утренники,  День Победы) 

педагоги 20.04-

24.04.04 

Систематизация работы ДОУ с детьми по вопросам 

патриотического воспитания. 

Парад Дошколяд воспитатели стар. и 

подг. к школе групп, 

специалисты 

24.04 Систематизация работы ДОУ с детьми по вопросам 

патриотического воспитания. Сетевое 

взаимодействие. 

Оперативный контроль «Организация 

двигательной активности детей в течении дня» 

Кочкина Т.В 

Бажина С.Ю. 

 Тарасова И.М. 

 

В течение 

месяца 

Справка по результатам проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

 

Формы работы 

 

Ответственный Сроки Результат. Продукт. 

Итоговый педсовет « Подведение итогов  по 

реализации ФГОС ДО и примерной 

Образовательной программы ДОУ за  учебный год». 

Кочкина Т.В 

Бажина С.Ю. 

 Тарасова И.М. 

21.05 Протокол. Анализ работы коллектива за 2019 –  

2020 учебный год. 

Мастер-класс  «Логические блоки Дьенеша» Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

 педагоги 

14.05  

Работа в методкабинете. Подведение итогов работы 

ДОУ за год.  

Подготовка плана на летний период. 

Бажина С.Ю. 

 Тарасова И.М. 

май Составление плана на летний период. Анализ 

работы коллектива за год. 

Отчет по методической работе. 

Декада безопасности дорожного движения. Бажина С.Ю. 

 

май Аналитическая справка. Составление 

рекомендаций воспитателям по формированию 

знаний у детей о правилах дорожного движения. 

Проведение учений по вопросам ГО и ЧС  Бажина С.Ю. 

Кочкина Т.В. 

май Пакет документов. Отработка практических 

действий  при эвакуации детей и сотрудников 

ДОУ. 

Организация выпуска детей в школу. Выпускной 

балл. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Май Сценарий праздника, создание эмоционально-

положительного настроения детей и взрослых. 

Оперативный контроль: Создание безопасных 

условий  пребывания детей в ДОУ (группы и 

прогулочные участки) 

Кочкина Т.В. 

Сушко А.А. 

 

май Справка по результатам проверки 

 
 


