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1. Проблемный анализ работы ДОУ за 2019/ 20 учебный год 
1.1. Информационно-аналитическая справка. 

 

Наименование   учреждения 
(полное, сокращенное) 

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 98» 
муниципального образования города Братска 
МБДОУ «ДСКВ № 98» 

Заведующий Долгова Валерия Евгеньевна 

Адрес 
 
Контактная информация 

665776, г. Братск, ж/р Осиновка,  
ул. Спортивная , д. 4А 
тел. 302-571; 302-564 

Адрес электронной почты 
Официальный сайт 

detsad98@mail.ru 

http://dou38.ru/br98/ 

Количество групп в ДОУ 13 

Количество детей  325 

Режим работы при пятидневной рабочей неделе - 12 часовой 
(с 7.00 до 19.00), выходные: суббота и 
воскресенье. 
 

 
Контингент воспитанников в ДОУ: 

Группы  Возраст  Количество 
групп 

Количество 
воспитанников 

1 младшая группа 1,5-3 года 3 80 

2 младшая группа 3-4 года 2 46 

Средняя группа 4-5 лет 3 72 

Старшая группа 5-6 лет 2 53 

Подготовительная группа 6-8 лет 2 56 

Группа компенсирующей 
направленности 

6-7 лет 1 18 

Всего:  13 325 

 
Основные цели   деятельности Учреждения:  
1. Осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, направленным на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 



образования на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

2. Присмотр и уход за детьми. 
Формы самоуправления в ДОУ: общее собрание работников, 

Педагогический совет. 
Вывод:дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации. 

 
1.2.Условия осуществления образовательного процесса 

 
     Кадровые условия.  

В дошкольном учреждении  работает 32 педагога, из них специалисты: 
музыкальный руководитель - 2, педагог-психолог - 1, учитель – логопед -1, 
инструктор физической культуры - 1, старший воспитатель - 2.  

26 педагогов (81,2 %)  - имеют среднее специальное дошкольное 

образование; у 6 педагогов (18,7 %) –высшее педагогическое образование.  

Курсовую подготовку прошли 100% педагогов.  

Квалификация педагогов: 
Перваяквалификационная категория присвоена 11 педагогам (34,3 %), 

высшая квалификационная категория - 6 педагогам (18,7 %). На соответствие 

занимаемой должности аттестованы 3 педагога (9,3 %). 

В 2020 - 2021 учебном году планируют пройти аттестацию на первую 

квалификационную категорию 6 педагогов: Алаева Л. И., Григорьева И. Н., 

Медведева В. И., Савина Н. А., Ефимова Т. В., Спирина Л. В. На высшую 

категорию 2 педагога: Касимова И. Д., Касьяненко И. Н. 

В 2019 году дошкольному учреждению присвоен статус 
«Инновационная площадка федерального государственного бюджетного 
научного учреждения«Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российскойакадемии образования» (приказ № 13 от 30 апреля 2019) 
поапробации  Основной образовательной программы дошкольного 
образования «Вдохновение». 

В прошедшем учебном году педагоги прошли обучение  на 
сертифицированных семинарах«Реализация инновационной программы 
«Вдохновение» в соответствии с ФГОС ДО», вебинарах издательства 
«Национальное образование», в дошкольном учреждении функционирует 
постоянно действующий семинар, педагоги принимают активное участие в 
муниципальной педагогической студии «Вдохновение». 

В 2019/20 учебном году в ДОУ продолжалась работа муниципальной 
стажировочной площадки в ДОУ по теме «Социальное партнерство детского 
сада, семьи и школы как ресурс формирования готовности ребенка к 



школьному обучению» (март, ноябрь). На базе дошкольного учреждения 
успешно обучилось 52 стажера.  

В  прошедшем учебном году педагоги дошкольного учреждения активно 
принимали участие в сетевых проектах: социальный проект муниципального 
уровня «Золотое сердце» для начинающих педагогов ДОУ города Братска, 
сетевой партнерский проект межведомственного взаимодействия «Мой 
особый ребенок», муниципальный социально - педагогический проект 
«Одаренные дети», межрегиональный проект «Карта возможностей особого 
ребенка». 

Вывод:уровень кадрового обеспечения соответствует требованиям 
ЕКС, требованиям ФГОС ДО для реализации ООП ДО.  В ДОУ созданы 
условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 
возможностей, членов коллектива отличает высокаямотивированность на 
качественный труд. 

Рекомендации: продолжать работу по повышению профессионального 
уровня педагогов через участие в муниципальной школе современного 
педагога, вебинаров,  мастер-классов, тьюторское сопровождение педагогов в 
процессе самообразования. 

Активизировать работу педагогов в инновационном режиме через 
работу в творческих группах, участие в конкурсах, работу по проектной 
деятельности, участие в работе стажировочных площадок.  

Организовать работу по повышению профессиональной компетенции 
педагогов в построении взаимодействия в системе «педагог-ребенок», 
основанном на принципах содействия и сотрудничества. 

Материально-технические условия. Организация РППС в ДОУ.  
Детский сад размещен в типовом в 2-х этажном здании, имеются 

функциональные помещения: 
●Музыкальный и физкультурный залы 
●Методический центр 
●Кабинет психолога 
●Кабинет учителя - логопеда 
●Пищеблок 
●Медицинский блок 
●Прачечно – бытовой блок 
Помещения обеспечены необходимой мебелью, инвентарём, посудой. 
В помещениях проведен косметический ремонт, текущие 

сантехнические и электро-техническиеработы. 
В ДОУ имеются необходимые технические ресурсы для реализации 

образовательного процесса, функционирует официальный сайт. 
Методическое обеспечение, используемое в ДОУ, полностью 

соответствует виду и типу дошкольного учреждения, имеется библиотечно-
информационный ресурс. 

Одно из важных направлений работы нашего педагогического 
коллектива – создание развивающей предметной пространственной среды в 
дошкольном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  



В дошкольном учреждении имеются специализированные помещения 
для проведения образовательного процесса, оснащенные всем необходимым. 
Так же создана развивающая среда, ориентированная на зону ближайшего 
развития, в группах и холлах детского сада (имеются развивающие плакаты, 
безиборды, информационные стенды, выставки творческих работ 
воспитанников) 

Мы стремимся создать комфортную развивающую среду, отвечающую 
индивидуальным образовательным потребностям детей, вовлекать 
дошкольников в создание среды. 

Так в группах раннего возраста созданы условиях для самостоятельной 
двигательной активности детей, крупный, яркий, безопасный игровой 
материал располагается в «поле восприятия» и не мешает свободному 
перемещению детей. Игровая комната разделена на развивающие центры, 
которые позволяют детям проявлять двигательную активность, 
удовлетворять потребность в игре и творчестве. 

В группах для детей дошкольного возраста пространство каждого 
группового помещения детского сада разделено на части. В них  
организованыразличные образовательные центры: центр игры, строительный 
центр, центр искусства, спортивный центр и. т. д. 

Помимо стационарных центров организуются временные 
образовательные центры, направленные на решение конкретных 
образовательных задач (например, центр кулинарии, астрономии, Земли). 

Благодаря перестановке мебели групповые комнаты стали похожи на 
увлекательный лабиринт. Такое расположение мебели и материала позволяет 
детям удовлетворять свои потребности в развитии и общении малыми 
группами, отвечает требованиям ФГОС ДО: мобильность, 
трансформируемость, вариативность. 

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями на 
достаточном уровне. В 2019 году приобретены методические комплекты 
программы «Вдохновение», а также дидактические коробки «Рече +», «Мате 
+», игровые пособия Воскобовича. 

Большой вклад в наполнение детских центров, согласно выбранным 
детьми образовательным темам, вносят родители, пополняя центры 
коллекциями, макетами, фотографиями, поделками, книгами, природным и 
бросовым материалом, проектами и. т.д. 

Развивающая среда в группах постоянно обновляется и пополняется.    
Наряду с этим осуществляется работа по эстетическому оформлению 

группы. При этом учитываются желания и потребности детей, 
психофизиологические факторы, т.е. те ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные), которые сформируются у ребенка при взаимодействии с 
объектами предметно-развивающей среды. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения реализуется 
принцип индивидуализации. Педагоги стремятся создавать развивающую 
среду, следуя этому принципу, заботятся о психологическом комфорте 
воспитанников.  



Созданы условия и активно применяется метод песочной терапии, 
способствующий познавательному, психо-эмоциональному, 
коммуникативному развитию дошкольников. В каждой группе имеются 
песочницы, наборы игрушек, дидактического и природного материала для 
«песочных» игр. 

Дошкольное учреждение предоставляет детям широкий спектр 
дополнительных образовательных услуг. Дошкольники могут развивать свои 
спортивные, математические и творческие способности. В связи с этим 
возникла необходимость оборудования отдельного кабинета для кружковой 
работы. 

Вместе с тем предметная среда должна не только служить целям 
развития детей, но и быть безопасной. Этому вопросу коллектив нашего 
дошкольного учреждения уделяет особое внимание. Предметная среда 
организована таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных 
случаев и травм, и в то же время не ограничивать свободу детей. Мебель, 
перегородки устойчивы и закреплены, столы и стулья не имеют острых 
углов. Игры и игрушки безопасны для детей, расположены в зоне свободного 
доступа. 

Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся 
в группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды 
и т.д.) недоступны для детей. 
Вывод: Состояние здания и территории учреждения соответствует 
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда 
и жизнедеятельности детей безопасны.  Образовательный процесс 
наглядными пособиями обеспечен на достаточном  уровне.  
Оптимальное сочетание  бюджетных и внебюджетных средств позволяет 
укреплять и развивать материально-техническую базу и развивающую 
предметно пространственную среду. 
Рекомендации: 
- для организации самостоятельной деятельности детей необходимо  
продолжать создавать предметно-развивающую среду, которая обеспечивает 
выбор каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяет ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
- продолжать работу по отражению принципа индивидуализации в 
предметно-развивающей среде дошкольного учреждения; 
- создавать максимально комфортные условия для оказания дополнительных 
образовательных услуг (в перспективе). 
Психолого-педагогические условия. 
В соответствии с ФГОС для успешной реализации программы педагоги 
обеспечивают  следующие психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях. 



2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям. 

3. Построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Атмосферу создания психологического комфорта определяют: 

развивающая среда, стиль поведения воспитателя, добрые традиции, правила 
и стиля жизни группы, особенности взаимодействия с семьями 
воспитанников. Общая атмосфера психологического комфорта и настрой 
группы определяются педагогами через  установление  эмоционально- 
положительных отношений с каждым ребенком и со всеми детьми в целом. 

При построении воспитательно - образовательного процесса 
большинство педагогов следуют правилу трех «П»: 

Понимание – умение увидеть ребенка «изнутри», смотреть на мир 
одновременно с двух точек зрения - своей собственной и ребенка, видеть 
побудительные мотивы, движущие детьми. 

Приятие – безусловное положительное отношение к ребенку и его 
индивидуальности независимо от того, радует он в данный момент или нет. 
«Я отношусь к тебе хорошо, независимо от того, справился ты с заданием 
или нет». 

Признание – это, прежде всего, право ребенка в решении тех или иных 
проблем. У ребенка должно быть ощущение, что выбирает именно он. 

Стремление придерживаться этих правил, помогает создать им 
хорошую  атмосферу для общения и коллективной деятельности мальчиков и 
девочек, избежать авторитарного стиля руководства. 

     Педагоги детского сада стремятся внедрять в работу новые подходы в 
образовании, взаимодействовать с детьми в равноправной позиции тьютера, 
применять в работе современные образовательные технологии.  

Несмотря на то, что в этом направлении сделан большой шаг вперёд, 
воспитатели еще недостаточно владеют технологиями «Утренний круг» 
«Детский совет», проектной технологией,  затрудняются в организации 
разнообразной работы в детских образовательных центрах, подборе 
материала, совместном планировании с воспитанниками. Возникает 
сложность в организации совместной работы по выбранным детьми темам 



недели со специалистами ДОУ: музыкальным руководителем и 
инструктором по ФК. 
Вывод: в соответствии с ФГОС для успешной реализации программы 
педагоги обеспечивают  психолого-педагогические условия для 
разностороннего развития детей, создают ситуации успеха,  условия для 
развития детской инициативности и самостоятельности, повышают у детей 
уверенность, самооценку, формируют доверие к взрослому, вместе с тем есть 
проблемы.  
Рекомендации:продолжать изучать и внедрять в работу технологии 
«Утренний круг» и «Детский совет», расширять представления воспитателей 
о возможностях организации образовательного процесса в детских 
образовательных центрах, совместном планировании с воспитанниками 
образовательного процесса, продумать возможности организации 
преемственности в работе воспитателей и специалистов по реализации 
выбранных детьми тем недели. 
 

1.3. Образовательный процесс в ДОУ 
Особенности  построения  образовательного процесса. 

 
 Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении 

выстроено в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования, разработанной на основе   Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с 
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (зарегистрированная в реестре Минобразования).Охвачены 
образованием по ООП ДО 307 детей (дети, посещающие 
общеобразовательные группы). 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 
направленности для детей с ОВЗ строится на основе адаптированной 
образовательной программы  дошкольного образования для детей с ОВЗ 
(ТНР). АОП ДО изучают 18 детей. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в двух 
организационных моделях:  

1) Совместная деятельность взрослого и детей.  
2) Самостоятельная деятельность детей. 
Содержание психолого-педагогической работывключает совокупность 

образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое развитие», 
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно – эстетическое развитие». 

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано,  в 
процессе разнообразных видов детской деятельности.  

В раннем возрасте в процессе предметной деятельности и игры с 
составными и динамическими игрушками, экспериментирования с 
материалами и веществами, общения со взрослыми, совместной игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживания и действия с 



бытовыми предметами – орудиями, восприятия смысла сказок, музыки, 
стихов, рассматривания картинок, двигательной активности.  

В дошкольном возрасте в процессе игровой, коммуникативной, 
познавательно – исследовательской, восприятия художественной литературы 
и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 
конструирования из различного материала, изобразительной, музыкальной и 
двигательной (овладение основными движениями) деятельности. 

Построение образовательного процесса  основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра.  

Образовательный процесс в ДОУ направлен на обеспечение 
эмоционального благополучия детей через непосредственное общение с 
каждым ребенком, уважительное отношение к детству, чувствам и 
потребностям дошкольника, поддержку индивидуальности и инициативы 
детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, недирективную помощь детям, 
создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей.  

Дошкольное учреждение уделяет внимание поддержке инициативы и 
самостоятельности детей. С этой целью воспитательно-образовательный 
процесс строится на основе интересов и потребностей дошкольников: дети 
самостоятельно выбирают образовательные темы, центр для занятия, 
обозначают своё решение на Доске выбора. 

Все это ведет за собой необходимость использования в дошкольном 
учреждении современных педагогических технологий: технологии 
разновозрастного сотрудничества, «Утренний круг», «Детский совет», работа 
в детских центрах, проектная технология. 

Детский сад строит образовательный процесс согласно комплексно-
тематической модели. Постепенно мы отходим от планирования 
образовательного процесса взрослыми. Образовательные темы для изучения 
предлагают и выбирают сами дети, они же намечают план их реализации. 

В такой модели, педагог выступает в роли тьютера, равноправного 
партнёра, который помогает, направляет воспитанников на их пути познания 
мира. Это позволяет создать условия для развития детской инициативности и 
самостоятельности. 

Тематика образовательной деятельности отражается в предметной 
среде. С этой целью педагоги с первого дня реализации темы готовят 
материал в центрах: оборудование и материалы для экспериментирования, 
иллюстративные, тематические альбомы, детскую художественную и 
познавательную литературу, коллекции, игрушки и дидактические игры. Так 
же тема находит свое отражение в информационных стендах для детей, 
расположенных в группах и для родителей в приемных ДОУ.  



Вместе с тем, возникает сложность в организации совместной работы 
по выбранным детьми темам недели со специалистами ДОУ: музыкальным 
руководителем и инструктором по ФК. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ. 
Работа в ГКН для детей с ТНР. 
В группе компенсирующей направленности  (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) содержание коррекционной работы направлено на 
обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание 
помощи детям этой категории в освоении адаптированной образовательной 
программы.  

Осуществляется система комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей, включающая обследование детей с 
целью выявления их особых образовательных потребностей, педагогическая 
диагностика динамики развития детей, их успешности в освоении 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 
планирование коррекционных мероприятий, реализация индивидуального 
образовательного маршрута. 

Учитель-логопед на основе обследования, заполняет речевые карты, 
намечает подгрупповую и индивидуальную работу в зависимости от 
диагноза по лексическим темам. Консультирует педагогов и родителей по 
затруднениям, участвует в режимных моментах, в образовательной 
деятельности.  

В процессе образовательной деятельности педагоги гибко сочетают 
индивидуальный и дифференцированный подходы,  что позволяет всем 
детям принимать участие в жизни коллектива. 

Работа педагога-психолога. 
Педагог-психолог сопровождает процесс адаптации в группах детей 

раннего возраста, участвует в  обследовании детей по эпикризным срокам, в 
подготовительных группах проводит диагностику психологической 
готовности детей к школе, по итогам комплектует группы для 
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий; в группах 
компенсирующей направленности проводит обследование детей на развитие 
психических процессов.  

Оказывает консультативную помощь воспитателям для организации 
индивидуальной работы с детьми, ведутся тетради взаимодействия. 

Организует консультативную помощь для родителей: на родительских 
собраниях, в Семейном клубе «Шаг навстречу», через информационные 
стенды в приемных, сайт детского сада. 

Вывод:образовательный процесс в ДОУ  строится с учетом требований 
ФГОС ДО, требованиям санитарно-гигиенического режима в дошкольных 
образовательных учреждениях, его характерными качествами являются 
рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие 
форм обучения, взаимосвязь между организационными формами,  
разностороннее развитие воспитанников.  

Рекомендации:  



- продолжать работу по реализации принципа индивидуализации, 
использованию современных педагогических технологий. 

-продолжать поиск новых педагогических подходов  и инструментов, 
направленных на реализацию принципов ФГОС ДО,  а это изучение и 
освоение технологии «Детский совет», работа с информационной доской и 
доской выбора, работа в центрах детской активности, совместное 
планирование с детьми и др. 

- повышать профессиональную компетенцию педагогов в построении 
взаимодействия с детьми на основе принципов содействия и сотрудничества. 
 

   1.4. Результаты деятельности ДОУ 
 

    Результаты адаптации детей в 1 младших группах. 
Адаптация к детскому саду очень важный и, вместе с тем, сложный и 

длительный процесс. Она требует от ребенка мобилизации всех внутренних 
резервов. От того, как будет происходить привыкание ребенка к новому 
распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит его 
физическое и психическое развитие. Поэтому очень важно отслеживать 
динамику процесса адаптации воспитанников – для того, чтобы иметь 
возможность, вовремя оказать психолого-педагогическую поддержку, как 
ребенку, так и взрослым, окружающим его. 

Для определения динамики протекания процесса адаптации нами 
используется метод наблюдения и его регистрации в «Листах адаптации» 
всех вновь поступивших в ДОУ детей.  

В 2019-20 учебном году, в детском саду в 1-ых младших группах 
находится 66 детей. Из них – в группе «Вишенка» 21 человек, в группе 
«Василек» 22 ребенка и в группе «Одуванчик» - 23 ребенка. Результаты 
диагностики в отдельных группах получились следующими: 

Так, в группе «Вишенка» (24 воспитанника):  
- Легкая адаптация – 11 детей (46%);  
- Средняя адаптация – 7 детей (29%);  
- Тяжелая адаптация – 2 детей (8%); 
- В динамике – 4 детей (17%). 

В группе «Василек» (22 воспитанника): 
- Легкая адаптация – 10 детей (45%);  
- Средняя адаптация – 9 детей (41%);  
- Тяжелая адаптация – 1 человек (4%) 
- Отсутствуют – 2 детей (10%). 

В группе «Одуванчик» (23 воспитанника): 
- Легкая адаптация – 1 детей (4%);  
- Средняя адаптация – 18 детей (78%);  
- Тяжелая адаптация – 2 детей (9%) 
- В динамике – 2 ребенка (9%). 

В целом, среди детей трех 1-ых младших групп, показатели такие: 
- Легкая адаптация – 22 ребенка (33%); 



- Средняя адаптация – 30 детей (45%); 
- Тяжелая адаптация – 5 детей (7%); 
- В динамике – 6 детей (9%); 
- Отсутствуют – 4 детей (6%). 

Вывод: анализ результатов диагностики показал, что для большинства детей 
острый период привыкания к условиям детского сада завершился, и многие 
успешно адаптировались. 
      Причины показателей сложной адаптации детей отмечены ниже: 

1.Частые заболевания детей в период адаптации. 
2.Гиперопека и гипоопека родителей и, как следствие этого – строгое 
нарушение регламента процесса адаптации (по настоянию родителей). 
3.Индивидуальные особенности детей нынешних групп в сравнении с 
прошлогодними. 
Рекомендации: 
1. Педагогам групп учитывать индивидуальные особенности детей в 

период адаптации к ДОУ и проводить индивидуальные занятия с учетом этих 
особенностей. С этой целью можно использовать в своей работе 
«Адаптационную юбку» с яркими, необычными игрушками; музыку и 
музыкальные инструменты для игр и отдыха детей. Можно использовать 
«Комплекс игр с мягкими игрушками» Терехиной О.А. и пр. 

2. Педагогам групп соблюдать алгоритм адаптации воспитанников с 
учетом рекомендаций специалистов. 

3. Усилить работу по оздоровлению детей в период их адаптации. 
Рекомендовать родителям при посещении их детьми ДОУ, проводить курс 
витаминизации и иммунопрофилактики детей. 

4. Педагогу-психологу организовать индивидуальные консультации с 
родителями группы. Подготовить памятки и стендовые консультации для 
педагогов и родителей групп. 
Анализ нервно-психического развития детей третьего года жизни. 

Особенностью детей раннего возраста является очень быстрый темп 
развития, неравномерность и скачкообразность процессов роста организма. 

Это обуславливает дифференциацию на возрастные периоды и 
выделение в каждом из них линий развития, формирующихся впервые и 
существенно влияющих на последующее развитие ребенка. Так, например, 
особенно значимыми на 2-м году жизни являются показатели развития 
движений, действий с предметами, показатели понимания устной речи. А 
наиболее информативным на 3 году жизни – развитие активной речи.  

  Наблюдение и анализ за детьми раннего возраста ведет педагог-
психолог совместно с педагогами групп, используя карты нервно-
психического развития, по эпикризным срокам. 

В течение года получены и представлены результаты обследования 66 
воспитанников, из них 15 детей обследование не прошли по тем или иным 
причинам: эпикризный срок диагностики не подошел; находятся на 
адаптации, не посещают ДОУ по уважительным причинам. 



В группе «Вишенка» всего 21 человек. Из них, на данный момент 
обследовано 18 детей:  

I группа развития – 2 детей (9%). 
II группа развития – 7 детей.(33%) 
III группа развития – 5 детей (24%). 
IV группа развития – 3 ребенка (15%) 
Не обследованы: 4 детей (19%). 

Ниже, подробнее, представлены показатели диагностики по линиям 
развития детей группы. 
 

Количество детей в группе – 21 
(100%) 
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Количество детей, имеющих 
задержки по конкретным линиям 
развития 

11 
(46%) 

6 
(25%) 

4 
(17%) 

1 
(4%) 

0 
9 

(38%) 
0 

 

В группе «Василек»  22 ребенка. Из них, на данный момент обследовано 
15 детей: 

I группа развития – 3 детей (13%). 
II группа развития – 5 детей (22%). 
III группа развития – 6 детей (27%):  
IV группа развития – 1 детей (4%):  
Не обследованы: 7 детей (32%). 

Показатели по линиям развития детей группы «Василек» представлены 
ниже. 

 
 

Количество детей в группе – 22 
(100%) 

А
к

ти
в

н
ая

 р
еч

ь
 

С
ен

со
р

н
ое

 
р

аз
в

и
ти

е 

И
гр

а 

К
он

ст
р

ук
ти

в
н

ая
 

д
ея

те
л

ь
н

ос
ть

 

И
зо

бр
аз

и
те

л
ь

н
ая

 
д

ея
те

л
ь

н
ос

ть
 

Н
ав

ы
к

и
 

са
м

оо
бс

л
уж

и
в

ан
и

я
 

Д
в

и
ж

ен
и

я
 

Количество детей, имеющих 
задержки по конкретным линиям 
развития 

8 
(31%) 

9 
(35%) 
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(12%) 
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(35%) 
1 
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В группе «Одуванчик» 23 ребенка. Из них, на данный момент 
обследовано 20 детей: 

I группа развития – 6 детей (26%). 



II группа развития – 10 детей (43%). 
III группа развития – 3 детей (13%):  
IV группа развития – 1 детей (4%):  
Не обследованы: 3 детей (13%). 

Показатели по линиям развития детей группы «Одуванчик» 
представлены ниже. 

 

Количество детей в группе – 23 
(100%) 
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Количество детей, имеющих 
задержки по конкретным линиям 
развития 

12 
(52%) 

10 
(43%) 

7 
(30%) 

3 
(13%) 

0 
10 

(43%) 
0 

 

Таким образом, общие показатели нервно-психического развития 
обследованных воспитанников следующие (66 детей): 

I группа развития – 11 детей (16%). 
II группа развития – 22 детей (33%). 
III группа развития – 14 детей (21%):  
IV группа развития – 5 детей (7%); 
Не обследованные – 14 детей (21%). 

Более подробно общие результаты обследования задержки по 
различным линиям нервно-психического развития детей 1-ых младших групп 
представлены в таблице ниже. 

 
 
 

Общие показатели НПР по линиям развития (май 2020 г.) 

Общее количество детей - 73 (100%) 
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Количество детей, имеющих 
задержки по конкретным линиям 
развития 

31 
(42%) 

25 
(34%) 

14 
(19%) 

6 
(8%) 

0 
28 

(38%) 
1 

(1%) 

 

Из показателей таблиц можно заключить, что: 
- 31 (42%) воспитанник имеют отставания в развитии активной речи. Что 
выше прошлогодних показателей развития на 7%. 



- у 28 обследованных детей (38%) наблюдается отставание в развитии 
навыков самообслуживания. Это на 30% больше, чем в прошлом году. 
- 25 (34%) детей имеют отставания в сенсорном развитии. Что, в процентном 
соотношении, выше показателя прошлого года на 18%.  
- у 14 воспитанников (19%) – имеются отставания в развитии навыков 
игровой деятельности – что на 9% больше прошлогоднего показателя. 
- у 6 детей (8%) имеются отставания в развитии навыков конструктивной 
деятельностей, что больше прошлогоднего результата на 2%. 
- что касается изобразительной деятельности, то в этом году отставание по 
данной линии нервно-психического развития не выявлено, что наравне с 
прошлогодним результатом. 
- количество детей с отставанием в развитии двигательных навыков 
увеличилось на 1%. 

Вывод: таким образом, подавляющая часть детей имеют отставания в 
развитии активной речи, навыков самообслуживания и сенсорики, а также 
навыков игровой деятельности, что обусловлено длительными 
заболеваниями детей в период адаптации к условиям ДОУ, 
неблагоприятными условиями жизни в семье и, как следствие, 
педагогической запущенностью, а также наличием скрытой патологии 
центральной нервной системы. Значительные отставания в НПР этих детей 
обусловлены индивидуальными особенностями их онтогенеза.  

Рекомендации: 
В контексте обозначенного выше вывода, стоит отметить, что при 

вовремя выясненных причинах отставания НПР и вовремя оказанной 
квалифицированной помощи, к 3-4 годам развитие детей может 
нормализоваться.  

1. В случае, когда задержка НПР обусловлена сниженными 
адаптивными способностями ребенка, - развитие нормализуется, по 
окончании всего срока адаптации к условиям ДОУ. Практика показывает, что 
это происходит вследствие взросления детей и уже к следующему учебному 
году НПР нормализуется. 

2. В тех же случаях, когда задержка нервно-психического развития 
обусловлена социально-педагогической запущенностью, неблагоприятными 
условиями и стилем воспитания (а яркий показатель такого отставание - 
развитие активной речи) требует особого внимания со стороны педагогов и 
узких специалистов ДОУ. Необходима углубленная работа с родителями 
таких детей. Следовательно, в следующем учебном году педагогам групп 
необходимо усилить работу с детьми по развитию речи, навыков 
самообслуживания, сенсорики, игровой деятельности. 

3. В случае, когда задержка НПР обусловлена индивидуальными 
особенностями онтогенеза детей, наличием скрытых патологий центральной 
нервной системы, - необходимо дополнительное сопровождение узких 
специалистов и врачей. Следовательно, педагогу-психологу необходимо 
включить детей, имеющих III и IV гр. нервно-психического развития, в 



«Группу детей с ООП», 
дальнейшего углубленного сопровождения.
Педагогическая диагностика освоения детьми  ООП ДО. 
    Педагогическая диагностика освоени
два раза в год: в октябре и апреле
Согласно ФГОС ДО педагогическая
образовательным областям:
1. Социально – коммуникативное развитие (труд, безопасность, игра, 

нравственное воспитание).
2. Познавательное развитие (ФЭМП, окружающий мир, экология, 

патриотическое воспитание, сенсорное воспитание)
3. Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы).
4. Художественно 

изобразительная деятельность, музыкальное воспитание).
5. Физическое развитие (здоровье, физическая культура).

Диагностическое 
учреждения. Педагоги использовали методы: наблюдение, анализ 
продуктов детской деятельности, игры и упражнения.

    Педагогическая диагностика освоения детьми основной 
образовательной программыдошкольного образовани
учебного года показала, что определенные ООП ДО знания, умения и 
навыки сформированы у 20 % воспитанников, в стадии формирования 
находятся у 72 % детей, не сформированы у 8 % дошкольников.
запланировали индивидуальную и групповую работу 
Полученные данные представим в диаграмме.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогическая диагностика освоения детьми ООП ДОна конец 
года, показала положительную динамику 
умения и навыки сформированы у 93,2 % детей, наход
формирования у 5, 6 % детей, не сформированы у 1,2 % дошкольников.
Данные представлены в диаграмме.
 
 

8%

72%

20%

Результаты педагогической диагностики освоения детьми 

«Группу детей с ООП», созданную педагогом-психологом с целью 
дальнейшего углубленного сопровождения. 
Педагогическая диагностика освоения детьми  ООП ДО. 

Педагогическая диагностика освоения детьми ООП ДО осуществляется 
раза в год: в октябре и апреле. 

Согласно ФГОС ДО педагогическая диагностика осуществляется по 5 
образовательным областям: 

коммуникативное развитие (труд, безопасность, игра, 
нравственное воспитание). 
Познавательное развитие (ФЭМП, окружающий мир, экология, 
патриотическое воспитание, сенсорное воспитание) 

ечевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы).
Художественно – эстетическое развитие (конструирование, 
изобразительная деятельность, музыкальное воспитание).
Физическое развитие (здоровье, физическая культура).
Диагностическое обследование прошли все дети дошкольного 
учреждения. Педагоги использовали методы: наблюдение, анализ 
продуктов детской деятельности, игры и упражнения. 

Педагогическая диагностика освоения детьми основной 
образовательной программыдошкольного образовани

показала, что определенные ООП ДО знания, умения и 
навыки сформированы у 20 % воспитанников, в стадии формирования 
находятся у 72 % детей, не сформированы у 8 % дошкольников.
запланировали индивидуальную и групповую работу 
Полученные данные представим в диаграмме. 

Педагогическая диагностика освоения детьми ООП ДОна конец 
года, показала положительную динамику – определенные ООП ДО знания, 
умения и навыки сформированы у 93,2 % детей, наход
формирования у 5, 6 % детей, не сформированы у 1,2 % дошкольников.
Данные представлены в диаграмме. 

Результаты педагогической диагностики освоения детьми 
ООП ДО на начало 2019 - 2020 у. г.

Не сформированы

В стадии формирования

Сформированы

психологом с целью 

Педагогическая диагностика освоения детьми  ООП ДО.  
я детьми ООП ДО осуществляется 

диагностика осуществляется по 5 

коммуникативное развитие (труд, безопасность, игра, 

Познавательное развитие (ФЭМП, окружающий мир, экология, 

ечевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы). 
эстетическое развитие (конструирование, 

изобразительная деятельность, музыкальное воспитание). 
Физическое развитие (здоровье, физическая культура). 

обследование прошли все дети дошкольного 
учреждения. Педагоги использовали методы: наблюдение, анализ 

 
Педагогическая диагностика освоения детьми основной 

образовательной программыдошкольного образованияна начало 
показала, что определенные ООП ДО знания, умения и 

навыки сформированы у 20 % воспитанников, в стадии формирования 
находятся у 72 % детей, не сформированы у 8 % дошкольников.Педагоги 
запланировали индивидуальную и групповую работу с дошкольниками. 

Педагогическая диагностика освоения детьми ООП ДОна конец учебного 
определенные ООП ДО знания, 

умения и навыки сформированы у 93,2 % детей, находятся в стадии 
формирования у 5, 6 % детей, не сформированы у 1,2 % дошкольников. 

Результаты педагогической диагностики освоения детьми 



 
Педагогическая диагностика в
для детей с ОВЗ (ТНР)
ДО знания, умения и навыки сформированы у 
стадии формирования находятся у 
дошкольников. 
     Наибольшую трудность у детей с ОВЗ вызывает освоение 
образовательных областей «Познавательное» и 
Педагогами была запланирова
дошкольниками. 
Данные представим в диаграмме.

Педагогическая диагностика освоения детьми 
учебного года, показала положительную динам
Программой знания, умения и навыки сформированы у 9
находятся в стадии формирования у 
дошкольников. 
     Полученные данные представим в 
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Результаты педагогической диагностики освоения детьми ООП 

8,6

16,6

Результаты педагогической диагностики освоения детьми АОП ДО

Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности 
для детей с ОВЗ (ТНР)на начало года показывает, что опред

знания, умения и навыки сформированы у 16,6 % воспитанников, в 
стадии формирования находятся у 74,8 % детей, не сформированы у 

Наибольшую трудность у детей с ОВЗ вызывает освоение 
образовательных областей «Познавательное» и «Речевое развитие». 

апланирована индивидуальная и группов

Данные представим в диаграмме. 

Педагогическая диагностика освоения детьми с ОВЗ (ТНР) 
года, показала положительную динамику 

знания, умения и навыки сформированы у 9
находятся в стадии формирования у 6 % детей, не сформированы у 1,

Полученные данные представим в диаграмме. 

1,2

Результаты педагогической диагностики освоения детьми ООП 
ДО на конец 2019 - 2020 у. г.

В стадии формирования

Не сформированы

Сформированы

74,8

Результаты педагогической диагностики освоения детьми АОП ДО
на начало 2019 - 2020 у. г.

В стадии формирования

Не сформированы

Сформированы
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на начало года показывает, что определенные АОП 
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% детей, не сформированы у 8,6 % 

Наибольшую трудность у детей с ОВЗ вызывает освоение 
«Речевое развитие». 
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Результаты педагогической диагностики освоения детьми ООП 

В стадии формирования

Результаты педагогической диагностики освоения детьми АОП ДО

В стадии формирования



«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие» 
соответствует средним показателям по ДОУ. У детей имеются трудности в 
освоение образовательной области «Речевое развитие». 
Выводы: педагогическая диагностика выявила, что освоения детьми ООП 
ДО сформированы на достаточно высоком уровне. Сравнительный анализ 
результатов исследования с результатами прошлого года показывает, что они 
примерно одинаковы. 
Рекомендации: воспитателям всех групп усилить работу по освоению ООП 
ДОс детьми, показавшими низкий результат освоения образовательной 
программы.  
Психологическая диагностика  готовности детей к школе показывают 
следующие результаты: 

- Высокий уровень – 23 (38%); 
- Средний уровень– 37 (62%); 
- Низкий уровень – 0 (0 %). 

Вывод:детальный анализ полученных результатов диагностики позволяет 
сделать вывод о том, что показатель психологической готовности детей к 
обучению в школе, в целом, соответствует возрастным показателям нормы. 
Об этом свидетельствует общие высокие результаты развития у детей 
зрительной и слуховой памяти, а также хорошие результаты у половины 
детей по показателям развития способностей к обобщению и 
абстрагированию, высокой школьной мотивации и способностей к 
произвольной саморегуляии деятельности. 

В связи с этим анализ результатов диагностики обозначил типичные 
проблемные места в развитии детей, на которые следует обратить особое 
внимание. А именно, в следующем учебном году рекомендуется проводить 
усиленную психолого-педагогическую работу с детьми по развитию 
словесно-логического мышления, произвольного внимания. А также 
способствовать эмоционально-волевому созреванию детей посредством 
развития у них социально-коммуникативных навыков, очень важных при 
обучении в школе. 

Рекомендации:  
1. Педагогу-психологу и педагогам групп дифференцировать систему 

занятий с детьми, имеющими низкий уровень развития тех или иных 
познавательных и социально-коммуникативных способностей детей: 
словесно-логического мышления, произвольного внимания, произвольной 
регуляции деятельности, мелкой моторики рук. 

2. Педагогу-психологу пополнить картотеку игр, направленных на 
развитие познавательных психических процессов детей и передать педагогам 
групп практические рекомендации по совершенствованию этих процессов. 

3. Педагогу-психологу разработать комплекс рекомендаций для 
родителей по формированию психологической готовности детей к школе и 
провести индивидуальные консультации с родителями детей, имеющих 
низкий уровень развития тех или иных познавательных способностей.  



Результаты  коррекционной работы в ГКН. 
По результатам диагностики на сентябрь  и май 2019-2020г были 

получены следующие результаты: 

 

Таким образом, на начало учебного 2019-2020 года выявлено, что уровень 
сформированности речи у детей составил 23,4%.На конец 2019-2020 уч. года 
выявлено, что уровень сформированности речи детей составил 75%, 
повысился на 51,6%. 
Психологическая база речи повысилось на 37,5%,  
Общая моторика улучшилась на 43,8%,  
Мелкая моторика улучшилась на 31,2% 
Артикуляционная моторика на 87,5% 
Понимание речи на 37,5% 
Фонематическое восприятие 56,3% 

Направления  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
НГ 

 
КГ 

 
НГ 

 
КГ НГ 

 
КГ 

 
Психологическая база 

речи 
10/62,5 18/100% 6/37,5 - - - 

Общая моторика 6/37,5 13/81,3 8/50% 2/12,5 2/12,5 - 
Мелкая моторика 5/31,3 10/62,5 5/31,3 4/25% 6/37,5 2/12,5 

Мимическая моторика 14/87,5 14/87,5 - 1/6,3 2/12,5 2/12,5 
Артикуляционная 

моторика 
- 14/87,5 - 2/12,5 2/12,5 - 

Понимание речи 10/62,5 16/100% 6/37.5 - - - 
Фонематическое 

восприятии 
- 9/56.3 - 5/31,3 16/100% 2/12,5 

Фонематический синтез - 10/ 62,5 - 5/31,3 16/100 1/6,3 
Слоговая структура 1/6,3 10/62,5 4/25% 6/37,5 15/93,7 - 
Лексический запас 2/12,5 14/87,5 6/37,5 1/6,3 14/87,5 1/6,3 

Грамматический строй - 14/87,5 5/31,3 2/12,5 14/87,5 - 
Связная речь - 10/62,5 - 4/25,5 16/100% 2/12,5 

Звукопроизношение - 6/37,5 - 8/50% 16/1005 2/12,5 

Направления НГ КГ 
Психологическая база речи 10/62,5 18/100% 
Общая моторика 6/37,5 15/81,3 
Мелкая моторика 5/31,3 15/62,5 
Мимическая моторика 14/87,5 14/87,5 
Артикуляционная моторика - 14/87,5 
Понимание речи 10/62,5 18/100% 
Фонематическое восприятии - 8/56.3 
Фонематический синтез - 10/ 62,5 
Слоговая структура 1/6,3 10/62,5 
Лексический запас 2/12,5 14/87,5 
Грамматический строй - 14/87,5 
Связная речь - 10/62,5 
Звукопроизношение - 6/37,5 
Итого: 23.4% 75% 



Фонематический синтез на62,5% 
Слоговая структура 31,1% 
Лексический запас на75% 
Грамматический строй 87,5% 
Связная речь на 62,5% 
Звукопроизношение на 37,5% 
      Из 7 выпускников у семи речевое развитие приближено к норме, одной 
воспитаннице в дальнейшем требуется логопедическая и медицинская 
помощь (дизартирия).  
Рекомендовано:  
1. Проводить коррекционную работу по развитию и формированию всех 
сторон речи, согласно годовому планированию.  
      2.Проводить углубленную работу с родителями воспитанников группы 
«Рябинка» с целью улучшения коррекционной работы. 
      3.Выпускнице Харитоновой А. рекомендовано дальнейшее  медико- 
педагогическое сопровождение (дизартрия). 
 

1. 5. Охрана и укрепление здоровья детей 
 
В дошкольном учреждении особое внимание уделяется вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей.  
В детском саду организован гибкий режим пребывания детей (с учетом 

потребностей родителей; для детей в адаптационный период и пр.), 
разработана оздоровительная направленность режима дня:  в режимные 
моменты включены здоровьесберегающие технологии. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-
профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Особое 
внимание уделяется двигательному режиму, разработана модель 
двигательного режима (по возрастам), включающая разнообразные формы 
взаимодействия  с детьми: утреннюю гимнастику, занятия по  физической 
культуре, физкультминутки, закаливающие процедуры (воздушные ванны, 
босохождение, «топтание в тазах»), подвижные и спортивные игры, 
эстафеты,  физкультурные досуги, праздники,  дни здоровья и др. 

Организация двигательной активности сочетается с закаливающими 
мероприятиями, которые учитывают постепенность воздействия того или 
иного природного фактора, вид и методика их проведения меняется в 
зависимости от времени года и возраста детей. 

Воспитание у детей культуры здоровья,  формирование привычки к 
здоровому  образу жизни  проходят через следующие формы работы: 
● совместная образовательная деятельность 
●беседы 
● игры и игровые упражнения 

●викторины, праздники, досуги, дни здоровья. 
        Организованы дополнительные образовательные услуги. 



При построении работы по физическому воспитанию учитываются 
индивидуально-дифференцированный подход к детям.   
Большое внимание педагоги уделяют работе  по формированию основам 
безопасного поведения у детей на улице, дома и в природе. 
Ежегодно проводится месячник  по безопасности, тематические дни, акция 
«Зеленый огонек», с приглашением сотрудников ГИБДД, инспектора по 
пожарной безопасности. 
 
Состояние здоровья воспитанников учреждения. 
 
Количество 

детей 
1 группа 
 здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа  
здоровья 

4 группа  
здоровья 

5 группа  
здоровья 

Ранний 
возраст 

19 62 3 0 0 

Дошкольный 
возраст 

13 240 11 1 0 

Итого 32 278 14 1 0 

 
Анализ заболеваемости за 2019 -2020 уч. г. в сравнении с 2018-2019 уч. г. 

 
показатели 2018-2019 учебный 

год 
2019-2020 учебный 

год 
Динамика в% 
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Интенсивный 
показатель 

4460 2542 3501 3724 2256 2552 -8,3% -8,8% -7,2% 

Пропуски по 
болезни на 1 

ребенка 

37.5 20,6 24,3 27,1 14.0 17,1 - 10,4 -6,6 -7% 

Кол-во дней 
на 1случай 

заболевания 

8,4 8,1 8,2 9,4 8,4 8,7 -1 +0,3 +1% 

Сколько раз 
болел один 

ребенок 

4,5 2,5 3 2,8 1,6 1,9 -1,7 -0,6 -0,6% 

 
Вывод: Анализ заболеваемости за  2019 – 2020 учебный год  в 

сравнении с 2018 – 2019 учебным годом показал снижение заболеваемости в 
группах раннего возраста снижение на 8.3 %, в дошкольных группах на 8.8%. 

Мы предполагаем причины снижения: 
- повышение иммунитета детей в результате проведения  физкультурно-
оздоровительной работы, прогулок, витаминотерапии. 
- своевременная вакцинация детей; 
- введение режима самоизоляции. 



Рекомендации:  медицинским  работникам и педагогам спланировать  
работу по оздоровлению детей дошкольного возраста, усилить 
просветительскую работу с родителями, усилить контроль за утренним 
приемом детей, в период повышения заболеваемости ОРЗ. 
 

1. 6. Анализ годовых мероприятий, реализация ФГОС ДО 
 

    В прошедшем 2019 – 2020 учебном году  коллектив дошкольного 
учреждения работал над годовой задачей«Создание условий для 
построения взаимодействия «педагог-ребёнок», основанном на 
принципах содействия и сотрудничества». 

    Для её решения в течение учебного года проведены следующие 
мероприятия. 

1. Деятельность рабочей группы по апробации ООП ДО 
«Вдохновение» (в течение года).  

     Участники разрабатывали нормативную базу, организовывали 
постоянно-действующие семинары, участвовали в работе муниципальной 
педагогической студии «Вдохновение», в педагогических пробах, 
тематическом контроле. 

2. Постоянно – действующий семинар по изучению и апробации 
программы «Вдохновение» (в течение учебного года). 

    В ходе мероприятий педагоги ДОУ изучали: 
- цели, задачи, философские и научные основы, социокультурный 

контекст, принципы, инновационную основу программы «Вдохновение» 
(сентябрь – октябрь); 

- взаимодействие в системе «ребенок-взрослый», как эффективное 
средство развития детской инициативности и самостоятельности, 
технологию «Детский совет», планирование «Паутинка» (ноябрь – декабрь); 

- организацию центров детской активности -новый подход к организации 
развивающей среды в детском саду (январь – февраль); 

- технологию детского проектирования – путь развития инициативности и 
самостоятельности дошкольников (март – апрель – в том числе, 
самостоятельно, находясь на самоизоляции). 

3.Тематические выставки - выставки методической литературы и 
наглядного материала по программе «Вдохновение» (еженедельно). 

4. Педагогические советы: 
    Педсовет «Детский совет, как средство развития инициативности и 

самостоятельности дошкольников (педагогическая гостиная) – январь; 
   Педсовет «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

процессе планирования образовательной деятельности – апрель (прошел он-
лайн в связи с введением режима самоизоляции). 

5. Смотр-конкурс «Лучшие идеи в развивающей среде группы» - 
октябрь. 

6. Педагогические пробы:  
- «Организация «Утреннего круга»  (ноябрь-декабрь) 



- «Детский совет – секреты организации» (февраль - март). 
    Так же проведены мероприятия на развитие различных 

профессиональных компетенция педагогов: 
1. Работа творческой мастерской «Современные педагогические 

технологии» - воспитатели и специалисты изучали технологию социального 
проектирования в течение учебного года. 

2. Клуб «Мы педагоги!» позволил расширить представления 
воспитателей по вопросам: 

- обучении детей грамоте (октябрь); 
- требованиях к организации прогулок в детском саду (ноябрь); 
- методике организации продуктивной деятельности дошкольников 

(декабрь). 
- целевых ориентирах ФГОС ДО(январь); 
- организации познавательных занятий в детском саду, о формировании у 

детей целостной картины мира (февраль) 
- современныхтребованиях и возможностях взаимодействия детского сада 

и семьи (март) 
- роли воспитателя на физкультурном и музыкальном занятии (апрель – 

самостоятельное изучение темы). 
  3. Работа в муниципальных проектах осуществлялась согласно 

«Профессиональному календарю».  
     Педагоги участвовали в проекте «Золотое сердце» для молодых 

специалистов ДОУ, «Одарённые дети», «Особый ребёнок», «Перезагрузка». 
    По утвержденному плану проведены медико-педагогические заседания 

для групп раннего возраста, ППкдля группы компенсирующей 
направленности.   

    С целью обогащения предметно – развивающей среды, обеспечения 
отдыха и развития детей проведены смотры-конкурсы «Лучшие идеи в 
развивающей среде группы», «Зимние участки в детском саду»,  «Готовность 
групп к летнему оздоровительному сезону». 

Контрольно-аналитическая деятельность осуществлялась в течение года, 
согласно утверждённому план-заданию. 

     Ежемесячно проводился плановый текущий контроль по вопросам 
организации совместной и самостоятельной образовательной деятельности, 
подготовки к образовательной деятельности, организации питания детей, 
режимных моментов. 

В 2019 - 20 учебном году в дошкольном учреждении продолжаем 
активно реализовывать ФГОС ДО через: 

●работу в тьюторской команде города Братска; 
●участие педагогов в муниципальных школах современного 

педагога и исследовательских лабораториях,позволило педагогам 
углубить свои профессиональные знания и раскрыть свой профессиональный 
потенциал в ходе конкурсов и презентаций итогового продукта. 

● работу в клубе «мы – педагоги!», методическое консультирование, 
что позволяет уточнить, расширить и обобщить знания педагогов ФГОС ДО, 



найти ответы на интересующие  вопросы, уточнить знания игровой и социо-
игровой технологии, способствовало решению поставленной годовой задачи. 

● организация муниципальной стажировочной площадки 
«Социальное партнерство детского сада, семьи и школы, как ресурс 
формирования готовности детей к школьному обучению»позволило 
педагогам детского представить свой опыт работы педагогическому 
сообществу города, а также работа и развитие  в инновационном режиме. 

Вывод: проведенные мероприятия позволили в достаточной степени 
реализовать поставленные годовые задачи, что помогло педагогам работать 
по интересам, обеспечило развитие в инновационном режиме. 
 

1.7. Наши достижения 
 

Достижения педагогов. 
В 2019 - 20 учебном году  педагоги продолжали принимать активное 

участие в конкурсах, ярмарках, проектах, мероприятиях разного уровня. 
Считаем важным отметить участие педагогов ДОУ в таких важных 
педагогических событиях, как: 

- победа в региональном конкурсе «Воспитатели России» (Лабеева Н. 
А.) и участие во всероссийском конкурсе; 

- победа в «X Международной ярмарке социально-педагогических 
инноваций» (Долгова В. Е., Салимянова Е. А., Касимова И. Д., Лабеева Н. А., 
Алаева Л. И., Ефимова Т. В., Антонова А. А., Ямалова Э. А., Кустова Л. Н., 
Спирина Л. В.); 

 - организация муниципальной стажировочной площадки на базе ДОУ 
«Социальное партнерство детского сада, семьи и школы, как ресурс 
форсирования готовности детей к школьному обучению». 

-  организация городскогомарафона безопасности «Зеленый огонек», 
объединившего в виртуальном пространстве педагогов дошкольных 
учреждений по теме организации работы с детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

- участие в межмуниципальных сетевых проектах «Одаренныйребенок», 
«Особый ребенок», «Золотое сердце»; 

- участие педагога Славнику В.Е-г в рамках профессионального 
календаря в муниципальном проекте «Перезагрузка» - лауреат проекта; 

- победы в конкурсах в рамках ШСП города (победитель Алаева Л. И., 
лауреаты Салимянова Е. А.. Касимова И. Д., Савина Н. Н., Оськина О. В.). 

- победа в муниципальном конкурсе методических разработок, 
направленного на формирование толерантного поведения и профилактику 
экстремистских настроений среди учащихся, в рамках муниципальной 
программы города Братска «Молодёжь» (проект «Волонтёрское движение в 
детском саду», авторы Долгова В. Е., Салимянова Е. А., Касимова И. Д., 
Алаева Л. И., Антонова А. А.).  

   В этом учебном году педагогический коллектив детского сада сделал 
первые шаги по апробации программы «Вдохновение». Научная концепция, 



идеи и методическое обеспечение программы вызвало большой интерес у 
педагогов, стремление воплотить полученные знания в практику. Педагоги 
изучали технологию «Детский совет», «Утренний круг», проектную 
технологию, организацию работы в Детских образовательных центрах, 
осваивали возможности использования Информационной доски и Доски 
выбора для поддержки инициативы и самостоятельности детей, искали 
новые, современные подходы в работе с родителями, совершенствовали 
развивающую предметно-пространственную среду. 

Педагоги ГКН и педагог-психолог продолжили внедрять в работу 
технологию В. В. Воскобовича, обучались на онлайн-курсах. 

Свои наработки педагоги публиковали во всероссийской научно-
практической конференции «Педагогическая копилка – 2020», IХ 
Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные 
технологии в современном образовании», ХVI Всероссийской научно-
практической конференции «Современное дошкольное образование: опыт, 
проблемы, перспективы» и др. 

Заведующий ДОУ и педагоги участвовали в работе школ современного 
педагога, лабораторий, мастерских на базе города: 

Ф.И.О. Должность 
Направление ШСП 

Долгова В. Е. заведующий 
«Заведующий ДОУ» 

Салимянова Е. А. старший воспитатель «Старший воспитатель» 
Касимова И. Д. старший воспитатель «Старший воспитатель» 
Григорьева И.Н. педагог-психолог «Психология» 
Светимская О. А. инструктор по 

физической культуре 
«Инструктор по физической культуре 

ДОУ» 
Оськина О. А. учитель – логопед «Логопедия» 
Ямалова Э. А. музыкальный 

руководитель 
«Музыкальный руководитель ДОУ» 

Алаева Л. И. воспитатель ШСП «Воспитатель ДОУ» 
Савина Н. Н. воспитатель Педагогическая лаборатория                    

«Социо-игровые технологии» 
Кулешова С. В. воспитатель Педагогическая мастерская 

«Игровые технологии» 
Басина Н. Ю. воспитатель ШСП «Воспитатель ГКН» 

Медведева В. И., 
Алифиренко Л. Ю. 

воспитатель ШСП «Воспитатель групп раннего 
возраста» 

Оськина О. В., 
Круглова Е. Е. 

Учитель-логопед 
воспитатель 

Педагогическая студия «Сказочные 
лабиринты игры В. В. Воскобовича» 

Савина Н. Н. Воспитатель Педагогическая мастерская «Социо-
игровая технология» 

Ефимова Т. В. Воспитатель Педагогическая мастерская «Технология 
познавательно-исследовательской 

деятельности» 
Касьяненко И. Н. Воспитатель Педагогическая мастерская 

«Психологические аспекты организации 
образовательного пространства, 



ориентированного на ребёнка» 
Долгова В. Е., 

Салимянова Е. А., 
Касимова И. Д., 
Лабеева Н. А., 
Славнику В. Е. 

Заведующий 
Старший воспитатель 
Старший воспитатель 

Воспитатель 
Воспитатель 

Педагогическая студия по внедрению 
инновационной образовательной 

программы «Вдохновение» 

Славнику В. Е. Воспитатель Школа продвинутого педагога 
«Перезагрузка» 

Ямалова Э. А. Музыкальный 
руководитель 

ГИД «Создание инновационной модели 
организации музыкальной деятельности с 
детьми в рамках апробации и внедрения 

ООП ДО «Вдохновение» 
Светимская О. А. 

 
Инструктор по ФК ГИД «Создание инновационной модели 

организации физической культуры в 
ДОУ в рамках апробации и внедрения 

ООП ДО «Вдохновение» 
ИТОГО 17 51,5% 

Количество участников ШСП по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 21 %. 

Особое внимание заслуживает благотворительная деятельность ДОУ. На 
протяжении ряда лет мы участвуем в городском проекте «Добрый детский 
сад». Параллельно в ДОУ реализуется социально-педагогический проект 
«Детский сад-территория доброты». Наше дошкольное учреждение 
оказывает помощь воспитанникам специальной (коррекционной) школы № 
33. БДДИ, дому престарелых и инвалидов, приюту для бездомных животных 
«Дружок», сотрудничает с комитетом солдатских отцов и матерей города. 

Успехи в организации волонтерского движения высоко оценили на Х 
Международной Ярмарке педагогических инноваций (присвоено звание 
победителя). 

Достижения воспитанников 
В течение учебного года воспитанники ДОУ активно участвовали в  

мероприятиях, конкурсах, выставках городского уровня: 
 

Конкурсы, Олимпиады Кол-во 
воспитанников 

Всероссийский творческий конкурс «Пластилиновое волшебство» 15 
Международный творческий конкурс «Любимая мамочка» 11 
Всероссийский конкурс осенней флористики «Маленький флорист» 6 
Всероссийский творческий конкурс ко Дню матери «пусть всегда будет мама» 12 
Международный творческий конкурс «Пасхальное чудо» 7 
Международная викторина для дошкольников «Сказочный мир К. И. Чуковского» 9 
Международный конкурс рисунков «Нет, не состарится Победа!» 15 
Международный конкурс рисунков «Ёлочка – красавица» 23 
Международный творческий конкурс «Лохматый новый год» 6 
Международный творческий конкурс «Покорми птиц зимой!» 5 
Викторина «К школе готов! Окружающий мир» 9 
Викторина «К школе готов! Логика» 8 
Городская олимпиада «АБВГДейка» 3 
Городская олимпиада «Юный строитель» 3 
Городская олимпиада «Юный спортсмен» 3 
Городская олимпиада «Математический турнир» 3 
Городская олимпиада «Знатоки русского языка» 3 



Спортивные соревнования «Бегай, прыгай детвора!» 6 
Спортивные соревнования «Осенние старты» 6 
Конкурс патриотической песни «Наша песня» 7 
Конкурс чтецов «Мы любим армию свою – защитницу страны» 4 
Конкурс «Два голоса» 1 
Конкурс «Как мама» 4 
Итого участвовало детей:  168 

     Эти результаты более чем в 3 раза превышают результаты прошлого года. 
В рамках муниципального социально – педагогического проекта 
«Одарённые дети»дошкольники и родители участвовали в выставкахв 
департаменте образования: «Дары осени», «Новогодняя сказка»,  «Боевая 
техника», «Наш город – Братск», «Цветы для мамы». 
     В период самоизоляции дети приняли участие в виртуальных 
мероприятиях: акции «Бессмертный полк», «Дети поют и читают о войне» и 
др. 
Вывод: методическая активность педагогического коллектива в ДОУ 
остается стабильной, воспитанники  ДОУ активно участвуют в различных 
мероприятиях. 
Рекомендации: продолжать мотивировать педагогов и воспитанников к 
участию в конкурсах и публикациях разного уровня. 
 

1.8. Взаимодействие с родителями, школой, с социумом. 
 

Взаимодействие с родителями. 
     В настоящее время ФГОС ДО выдвигает требования к качеству 
взаимодействия с основными социальными заказчиками – родителями 
воспитанников. Для вовлечения родителей в образовательный процесс 
педагоги используют разнообразные эффективные формы работы:  
●Анкетирования («Удовлетворенность работой ДОУ», «В каких 
мероприятиях ДОУ вы хотели бы принять участие?», «Нужны ли детям 
дополнительные образовательные услуги?») 
● Родительские собрания. 
● Индивидуальные консультации специалистов. 
● Семейный клуб «Шаг навстречу» (ежемесячная встреча родителей с одним 
из специалистов ДОУ по интересующей родителей проблеме). 
● Акции добрых дел. 
●День открытых дверей (сентябрь), День самоуправления (октябрь). 
● Выставки творческих работ детей и родителей, фотовыставки. 
● Совместные праздники, развлечения. 
● Мероприятие «Гость в группе», «А ну, ка мамочки!», «Папа может!». 

Анкетирование родителей «По методике удовлетворенности родителей 
работой ДОУ» на конец года показало  положительные результаты: 84,1 %,  
родителей удовлетворены работой детского сада, что на 2, 6 % выше 
результатов прошлого учебного года. 

    В 2019 – 20 учебном году, на основании приказа заведующего, в ДОУ 
педагог-психолог Григорьева И. Н. осуществляла функции «Общественного 
инспектора по защите прав воспитанников ДОУ».  



Руководствуясь утвержденным  Положением о деятельности  
общественного инспектора по защите прав воспитанников, общественный 
инспектор оказывает помощь родителям, педагогам ДОУ, органам опеки и 
попечительства, инспекции по делам несовершеннолетних, комиссии по 
делам несовершеннолетних  в осуществлении ими обязанностей по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников.  

За прошедший учебный год общественным инспектором выявлено 4 
семьи, требующих помощи, с которыми была проведена профилактическая 
работа, отправлены сообщения в ИДН ОМ № 4 и КДН Правобережного 
округа. 

Общественный инспектор и воспитатели посетили 8 заседания КДН по 
вопросам организации профилактической работы с неблагополучными 
семьями. 

     В период введения режима самоизоляции велась активная работа с 
семьями воспитанников посредством сайта дошкольной организации. В 
рубрике «СидимДомасПользой» родители могли найти полезные 
рекомендации по воспитанию детей, поработать с детьми с интерактивным 
образовательным курсом (посетить виртуальные занятия, экскурсии, 
посмотреть видеоролики, распечатать материалы для занимательных 
занятий), поучаствовать в виртуальных мастер-классах, марафоне по ПДД, 
выставках рисунков и фотоколлажей и др. 
Выводы: взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников организуется на 
достаточном уровне, используются разнообразные формы работы. 
Рекомендации: продолжать работу по привлечению родителей к 
организации образовательного процесса в ДОУ, продолжать развивать 
партнерские взаимоотношения между детским садом и семьей. 

Работа со школой, с социумом. 
Взаимодействие со школой было построено по совместно намеченному 

плану, который был реализован на 100 %, в течение года проводились 
совместные мероприятия с первоклассниками, родительское собрание 
посещали учителя школы № 43.    

В октябре 2019 года состоялось совместное мероприятие «День 
открытых дверей» в школе № 43, в ходе которого родители и дети смогли 
познакомиться с историей, традициями школы, поучаствовать в различных 
мероприятиях (спортивных соревнованиях, КВН, занятии, концерте и др.) 

    В течение года воспитанники вместе с педагогами посещали 
школьную библиотеку, класс ПДД, спортивный зал, проводили совместные 
мероприятия с первоклассниками и четвероклассниками. 

В этом году продолжилосьуспешное взаимодействие с библиотекой 
семейного чтения п. Гидростроитель. Проводились совместные мероприятия: 
«Яркие краски осени», «Кто как готовится к зиме», «Как отмечают новый год 
в разных странах мира», «С днём рождения, Братск», «Наша улица», 
«Правила дорожные детям знать положено», «Слова о маме», «Кто защищает 
наше Отечество?». 



Установлено межсетевое взаимодействие между дошкольными 
учреждениями Правобережного округа в ходе реализации муниципального 
проекта «Одарённый ребенок», организуются совместные выставки 
творческих работ воспитанников и родителей вдепартамента образования. 

    В процессе реализации проектов «Добрый детский сад» и  «Детский 
сад – территория доброты» ДОУ взаимодействует со специальной 
(коррекционной) школой № 33, БДДИ, домом для престарелых и инвалидов, 
комитетом солдатских отцов и матерей, приютом для бездомных животных 
«Дружок». 

   Дошкольное учреждение активно взаимодействует с МАО ДО «ДДЮТ 
им Е. Евтушенко», ДТДиМ «Гармония». Воспитанники и педагоги регулярно 
участвуют в творческих конкурсах, организованных дворцами, являются 
неоднократными победителями. 
Вывод: взаимодействие ДОУ со школой и с  другими социальными 
институтами активно развивается. 
Рекомендации: укреплять и расширять социальные связи ДОУ с 
общественными организациями города и  района. 
Таким образом, анализ работы дошкольного учреждения  за 2019 - 20 
учебный год показал направления развития на новый учебный год: 
 

Направления Пути решения 
Кадры Активизировать работу сотрудников в инновационном режиме 

через работу в творческих группах, участию в постоянно-
действующем семинаре, работе муниципальной студии.  
Привлекать педагогов к социальному проектированию, 
участию в конкурсах различного уровня, работе 
стажировочных площадок, КПК, уделять повышенное 
внимание самообразованию педагогов. 

Организация РППС в 
группах 

Продолжать обогащать предметно - развивающую среду ДОУ 
оборудованием и материалами для самостоятельной 
деятельности детей, для взаимодействия по интересам, 
основанной на зоне ближайшего развития. 

Образовательный 
процесс 

 
 
 

Продолжать вести работу по апробации программы 
«Вдохновение». Совершенствовать мастерство педагогов в 
использовании технологии «Утренний круг», «Детский совет», 
проектной технологии. Расширять представления педагогов о 
возможностях организации образовательного процесса в 
детских центрах, совместном планировании с воспитанниками 
образовательного процесса, продумать возможности 
организации преемственности в работе воспитателей и 
специалистов по реализации выбранных детьми тем недели. 



Охрана жизни и 
здоровья детей 

Поиск и внедрение эффективных методов оздоровления детей, 
пропаганда регулярного посещения детского сада среди 
родителей (буклеты, листовки, рекламные плакаты, 
консультации). 

Адаптация детей р/в, 
анализ НПР 

Педагогам групп р/в учитывать индивидуальные особенности 
детей в период адаптации к ДОУ и проводить индивидуальные 
занятия с учетом этих особенностей, соблюдать алгоритм 
адаптации воспитанников с учетом рекомендаций 
специалистов. 
Педагогу-психологу организовать индивидуальные 
консультации с родителями группы. Подготовить памятки и 
стендовые консультации для педагогов и родителей групп. 
Усилить работу с детьми по развитию речи, сенсорики, 
игровой деятельности детей.  
Проводить разъяснительную работу с родителями по важности 
сензитивного периода раннего возраста, наметить разные 
формы сотрудничества с привлечением педагога-психолога.  
Педагогу-психологу включить детей, имеющих III и IV гр. 
нервно-психического развития в группу сопровождения. 

Взаимодействие с 
семьей, со школой, с 

социумом 

Продолжать работу по привлечению родителей к организации 
образовательного процесса в ДОУ. Укреплять социальные 
связи ДОУ с общественными организациями города и  района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Задачи и содержание работы ДОУ в 2020/21 
учебном году. 

 
2.1. Годовые задачи. 

На основании годового анализа педагогами ДОУ выделены следующие  
задачи работы дошкольного учреждения на 2020-21 учебный год:  
1.Продолжать создавать  условия для развития инициативности и 
самостоятельности дошкольников через проектно-тематический подход 
к организации образовательной деятельности. 
2.Повышать профессиональное мастерство педагогов в освоении 
инструмента систематического наблюдения за развитием дошкольников 
для учета потребностей, интересов и процесса обучения детей. 
 

2.2.Основные направления работы 
Раздел № 1. Организационно-педагогические мероприятия 

 
Творческая педагогическая мастерская 

«Социально-педагогическое проектирование в детском саду» 
№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. Организационное заседание.  

Анализ ресурсов местного сообщества. 
Объединение в творческиемикрогруппы, 
определения целей и задач работы, 
составление плана работы. 

Салимянова Е. А. 
–старший 
воспитатель. 

Сентябрь 

2. Выбор и утверждение тематики социально-
педагогических проектов («Виртуальная 
творческая гостиная в детском саду», 
сетевой проект «О Братске с любовью») 

Октябрь 

3. 
 

Самостоятельная работа микрогрупп над 
составлением и реализацией проектов. 

Ноябрь – 
декабрь 

4. Педагогическая гостиная. Представление 
разработанных социально-педагогических 
проектов, первые итоги работы. 
 

Январь 

5.  Участие в Международной ярмарке 
социально-педагогических инноваций 2021. 

Февраль 

6. Дальнейшая самостоятельная реализация 
социально-педагогических проектов. 
 

Март - 
апрель 

7. Выявление эффективности работы над 
проектами, представление результатов на 
итоговом педагогическом совете. 
 

Май 

Деятельность рабочей группы по апробации ООПДО «Вдохновение» 



1. Участие в постоянно-действующем 
семинаре, работе педагогической студии. 

 
Долгова В. Е., 
рабочая группа 

В 
течение 

года 
 
 
 
 
 

 

2. Участие в педагогических пробах (по 
графику) 

3. Участие в апробации «ЕСЕRS-Шкалы» и 
карт детского развития. 

4. Участие в тематическом контроле №№2, 3. 

5. Анализ результатов работы, составление 
плана работы на следующий учебный год. 

Постоянно действующий семинар по изучению и апробации  
программы «Вдохновение» 

1 микро 
группа 

Утренний круг - наша 
традиция!Работа с 
Информационной доской 

воспитатели сентябрь 

2 микро 
группа 

Детский совет. Планируем 
образовательный процесс вместе 
с детьми 

3 микро 
группа 

Организация работы в детских 
центрах по теме недели. 
Наполняемость центров. 

 

1. Проектно-тематический подход и 
технология «План-дело-анализ, как условие 
для развития инициативности и 
самостоятельности дошкольников. 
Педагогическое кафе. 

Салимянова Е. А., 
Касимова И. Д. – 

старшие 
воспитатели 

октябрь 

2.  ЕСЕRS-Шкалы, как средство комплексной 
оценки качества образования в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
Педагогическая лаборатория.  

Октябрь - 
ноябрь 

3. Идеи наполнения образовательной среды в 
соответствии с программой «Вдохновение». 
Всё о комплектах «Речь:+» и «Мати:+. 
Творческая мастерская.  
 
 

Январь - 
февраль 

4. Систематическое наблюдение за развитием 
дошкольников, как средство учёта 
потребностей, интересов и эффективности 
процесса обучения.  
Дискуссионный клуб. 

Март – 
апрель 

 
 
 
 

 Тематические выставки 



№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. Выставки методической литературы, 

дидактического и наглядного материала 
по программе «Вдохновение», по темам 
недели, праздничным датам. 

Касимова И.Д. – 
старший 
воспитатель 

 

Еженедельно 

2 Выставки новинок методической 
литературы, журналов. 

По мере 
поступления 

3. Развитие познавательных способностей 
дошкольников 

октябрь 

4. 
 

Современные образовательные 
технологии 

ноябрь 

5.  Организация образовательной среды в 
ДОУ: идеи для Вдохновения 

декабрь 

6. Сюжетно-ролевые игры в детском саду Январь - 
февраль 

7. Опыты и эксперименты: калейдоскоп 
идей 

март 

8. Детям о безопасности на дорогах апрель 
9. Счастливое лето в детском саду, 

выставка педагогических и детских 
проектов. 

май 

Педагогические советы 
№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. Педсовет № 1 (установочный) 

«Направления работы дошкольного 
учреждения  в новом учебном году». 
Семинар. 

Ст. воспитатель 
Салимянова Е.А 
 

август 

2. Педсовет № 2. «Создание условий для 
развития инициативности и 
самостоятельности дошкольников через 
проектно-тематический подход к 
организации образовательной 
деятельности».  
Педагогический вернисаж. 

ноябрь 

3. Педсовет № 3. «Систематическое 
наблюдение за развитием дошкольников, 
как инструмент учета потребностей, 
интересов и процесса обучения детей» 
Деловой сейшин. 

Апрель 

4. Педсовет № 4. (заключительный). 
«Подведение итогов работы за 2020-2021 
учебный год» 
Педагогический тимбилдинг. 

Май 

Смотры – конкурсы 



 Мероприятие Ответственные Сроки 
1.  Смотр «Лучшие идеи в развивающей 

среде группы» (организация и 
наполнение детских центров) 

Воспитатели 
групп 

 

октябрь 

2 Смотр «Зимние участки в детском саду» Январь 
3. Смотр-конкурс «Готовность групп к 

летнему оздоровительному сезону» 
Май 

4. Участие в конкурсах и мероприятиях 
разного уровня: городских, 
региональных, всероссийских, 
международных. 

Ст. воспитатель 
Салимянова Е.А 
Касимова И.Д. 

В течение 
учебного 

года 

Педагогические пробы (работа творческихмикрогрупп) 
1 Использование технологии «План-дело-

анализ» в образовательном процессе  
(все группы) 

Старшие 
воспитатели 

Октябрь- 
ноябрь 

2. «Использование инструмента 
систематического наблюдения для учета 
потребностей, интересов и процесса 
обучения детей» (инициативная группа) 

Март-
апрель 

Муниципальная стажировочная площадка 
1 Муниципальная стажировочная 

площадка «Социальное партнерство 
детского сада, семьи и школы, как 
ресурс формирования готовности детей к 
школьному обучению» 
 

Заведующий, ст. 
воспитатели, 
педагог-психолог, 
воспитатели  
под.гр. 
 
 
Воспитатели 

ноябрь  
 
 
 
 
 
 

По графику 
ДОУ 

города 

2. Участие педагогов дошкольного 
учреждения в работе муниципальных 
стажировочных площадок города. 

Работа в муниципальных проектах, по проф. календарю 
 
 

1. Проект «Золотое сердце» Долгова В. Е. – 
заведующий 

Старшие 
воспитатели 

Салимянова Е. А. 
Касимова И.Д. 
Специалисты и 

Воспитатели ДОУ 
 

В течение 
года 2. Проект «Одарённые дети» 

3. Проект «Особый ребёнок» 

4.  Работа по мероприятиям проф. 
Календаря дошкольного отдела города 
Братска 

Клуб «Мы – педагоги!» 



Консультации для воспитателей по запросам  

1. «»Неожиданные» праздники в детском 
саду: на волнах «Вдохновения»». 

Касимова И. Д. Октябрь 

2. «Профессиональный стандарт педагога. 
Ответы на сложные вопросы». 

Ноябрь 

3. «Лаборатория грамотности» Декабрь 

4. «Образовательные события и 
образовательные ситуации – новые 
подходы в работе ДОУ» 

Январь 

5. «Как создать творческую лабораторию в 
детском саду?» 

Февраль 

6. «Театр в чемоданчике: творческая 
деятельность и речевое развитие 
дошкольников» 

Март 

7. «Я поведу тебя в музей: секреты 
музейной педагогики» 

Апрель 

 
Раздел № 2. «Работа с кадрами» 

 
Методическое сопровождение педагогов (анкетирование, ИОМ педагогов) 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. Оказание помощи в оформлении 

документации на группах, специалистов, 
общественного инспектора по защите 
прав детей 

Ст. воспитатель 
Салимянова Е.А 
Касимова И.Д. 

Август- 
сентябрь 

 
 

май 2. Опрос «Профессиональные трудности и 
запросы педагогов». 

3. Оказание помощи в составлении 
индивидуальных образовательных 
маршрутов педагогов.  
 

В течение 
года 

4 Тьюторское сопровождение по 
апробации программы «Вдохновение» 
 

Собрания, планерки 
№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. Общее собрание работников «Итоги 

работы дошкольного учреждения в 
летний оздоровительный период. 
Перспектива работы на новый учебный 
год» 

Заведующий 
Долгова В.Е. 

сентябрь 

2. Педагогические планерки. Ежемесячно 
3. Общее собрание работников «Итоги 

учебного года. Работа в ЛОП» 
Май 



Аттестация педагогических кадров 
№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. Составление графика аттестации, 

подготовка педагогических кадров к 
аттестации, проверка документации, 
консультации по вопросам аттестации. 

Ст. воспитатель 
Салимянова Е.А 
Касимова И.Д. 

В течение 
года 

2. Сопровождение педагогов по процедуре 
аттестации. 

В течение 
года 

3. Аттестация педагогов.   В течение 
года 

Консультации для младшего обслуживающего персонала 
1 По страницам СанПин.  Медицинский 

работник 
Сентябрь 

2 Должностные обязанности помощника 
воспитателя. 

Октябрь 

3 Взаимодействие помощника воспитателя 
с детьми в современных 
образовательных условиях. 

Зам. зав. по АХР 
Рябинина Е.Н. 
  Ст. воспитатель 
Касимова И.Д. 

Декабрь 

4 Значение игры в жизни дошкольника. Январь 
5 Участие помощника воспитателя в 

образовательном процессе ДОУ. 
Февраль 

6 Организация питания детей и 
формирование эстетических навыков 
приема пищи. Культура поведения за 
столом. 

Март 

7. О переходе ДОУ на летний режим 
работы. 

Май 

Раздел № 3. «Контрольи руководство» 
Тематический контроль 

Мероприятие Ответственные Сроки 
№ 1. «Готовность ДОУ к новому учебному 
году» 
 
 

Салимянова Е. А. – 
старший воспитатель 

Август 

№ 2. «Создание условий для развития 
инициативности и самостоятельности 
дошкольников через проектно-
тематический подход к организации 
образовательной деятельности» 

ноябрь 

№ 3. «Освоение инструмента 
систематического наблюдения за 
развитием дошкольников для учета 
потребностей, интересов и процесса 
обучения» 

Март -
апрель 

Плановый (текущий) контроль 



В соответствии с планом – графиком Ст. воспитатель 
Салимянова Е.А 
Касимова И.Д. 

ежемесячно 

Внутренняя система оценки качества образования 
В соответствии с планом-графиком Ответственные В течение 

года 
 

Раздел № 4. График проведения ППк, МПЗ 
Мероприятие Ответственные Сроки 

ППк № 1. «Организационное заседание». 
Утверждение плана работы на год 

Заведующий 
Долгова В.Е. 
 
Ст. воспитатель 
Салимянова Е.А 
Касимова И.Д. 
Специалисты 
Воспитатели групп 
раннего возраста 
Воспитатели ГКН 

Сентябрь 

МПЗ № 1: Итоги адаптации, анализ 
заболеваемости детей, н/п развитие 
(методика проведения) 

 
октябрь 

ППк № 2: «Комплектование ГКН на новый 
учебный год» 

Январь 

МПЗ № 2. Анализ нервно-психического 
развития детей. Особенности 
индивидуального развития детей раннего 
возраста. 

Февраль 

ППк № 3 Итоги за год – пед. диагностика, 
диагностика учителя-логопеда. 
МПЗ  3. Итоги пед.диагностики, развития 
детей в целом. 

май 

 
Раздел № 5. «Работа с детьми» 

 
№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. Тематические занятия «День 

знаний» 
Муз.рук. 
Ямалова Э.В. 

Сентябрь 

2. Выставка поделок из природного 
материала «Дары осени» 

Воспитатели 

3. Выставка детских рисунков «Осень-
красавица» 

Воспитатели 

4. Развлечение  «Загадки осени». Муз.рук. 
Ямалова Э.В. 

5. Благотворительная Осенняя 
Ярмарка (по плану департамента 
образования) 

Ст. воспитатели. 



6 Мероприятия ко Дню дошкольного 
работника: 
- фотовыставка «Когда деревья 
были большими» 
- игры нашего двора  
- рисунки детей «Наш любимый 
детский сад» 

Ст. воспитатели,  
воспитатели 

7. 
 

Тематические занятия, 
посвященные Дню бабушек и 
дедушек, виртуальные поздравления 
от детей, выставки рисунков на 
группах 

Воспитатели,  
муз.рук. 
Ямалова Э.В. 
 

Октябрь 

8. Акция добра «Поможем братьям 
нашим меньшим» 

Салимянова Е. А. Октябрь 

9. Мероприятия с воспитанниками, 
посвященные Дню Матери:  
изготовление поздравительных 
открыток, сувениров, оформление 
выставки рисунков в холле 2 этажа 
«Вот, какая мама!». 
Видео поздравления. 

Муз.рук. 
Ямалова Э.В. 

Ноябрь 

10 Выставка творческих работ детей и 
родителей «В стране 
Пластинолепии» 

Салимянова Е. А. 
Касимова И.Д. 

11. Акция добра «Покорми птиц зимой» Салимянова Е. А. Ноябрь 
12. Неделя подготовки к празднованию 

дня города: 
-оформление мини-музеев города на 
группах (старшие, 
подготовительные); 
- тематические беседы, занятия; 
-рассматривание фотографий, 
виртуальные экскурсии; 
-выставка рисунков - открыток «С 
днем рождения, Братск!» 
-Посещение детской городской 
библиотеки, музея Строительства 
Ангарстроя; 

Муз.рук. 
Ямалова Э.В. 
 
Инст. по ФК 
Светимская О.А. 
 
Воспитатели 

Декабрь 

13. Акции добра «Подарки для 
одиноких сердец», «Весёлая зима». 

Салимянова Е. А. 

14. Выставка творческих работ детей и 
родителей «Новогодний бычок- 
белый бочок» 

Воспитатели  

 

15. Подготовка к проведению Воспитатели 



праздника Новый год: 
-тематические беседы; 
- просмотр мультипликационных 
фильмов  
- изготовление новогодних игрушек 
из соленого теста, цветной бумаги и 
бросового материала, гирлянд, 
украшение групповой компнаты. 
-рассматривание иллюстраций, 
открыток; 
-чтение художественной 
литературы; 
-изготовление новогодних подарков 
для родителей. 
-оформление уголков для 
фотосессий. 

16. «Новогодний утренник» Муз.рук. 
Ямалова Э.В. 

17. Выставка рисунков «Чудесный 
праздник новый год» (холл 2 этажа) 

Воспитатели Январь 

18.  «Рождественские посиделки» на 
группах 

Муз.рук 
Ямалова Э.В. 
Воспитатели групп 
 

19. Акция добра «Посылка солдату» Салимянова Е. А. 
20. Неделя патриотического 

воспитания, посвященная Дню 
защитника Отечества: 
- тематические беседы; 
-рассматривание картин, 
иллюстраций, открыток; 
- изготовление открыток и подарков 
для пап и дедушек; 
-просмотр мультфильмов 
патриотического содержания, 
-фотовыставка «Мой папа в армии» 
- тематические занятия, спортивный 
праздник,  
- конкурс детских рисунков 
«Защитники России»; 
-конкурсы «А ну, как папочки!» 
-«Гость в группе» - «Папа может…» 

Воспитатели, муз.рук. 
Ямалова Э.В. 
 
инструктор по ФК 
Светимская О.А 

Февраль 

21. Акция добра «Театр детям» Салимянова Е. А. Февраль 



(виртуальная) 
 Тематическая неделя ко дню 8 

Марта «Мамин праздник»: 
-тематические беседы 
-выставка рисунков, фотоколлаж 
«Моя мама самая родная» 
-утренник, посвященный дню 8 
марта 
- «Гость в группе» - «Мама 
профессионал» 

Муз.рук. 
Ямалова Э.В. 
Воспитатели 

Март  

22. Акция добра «Открой в сказку 
дверь» 

 Март 

23. Мероприятия, посвященные 
всемирному Дню смеха. 

Воспитатели 
муз.рук. 
Ямалова Э.В. 

Апрель 

24. Шоу игра «Минута славы». Муз.рук. 
Ямалова Э.В. 
 воспитатели 

Апрель 

25. Развлечение «Космические 
приключения» 

Муз.рук. 
Ямалова Э.В. 

Апрель 

26. Акция добра «Водители, вы же тоже 
родители!»(вручение листовок) 

Старшие воспитатели 

27. Неделя «Азбука дорожного 
движения» 
-тематические беседы; 
-участие в марафоне по ПДД 
-флеш мобы «Соблюдай ПДД», 
- онлайн-викторины; 
- квест-игры 
-рассматривание альбомов, 
иллюстраций. 
-чтение художественной 
литературы. 

Старшие воспитатели 

28. Неделя, посвященная Дню 
космонавтики: 
- тематические беседы «Малышам о 
звездах и планетах», «Освоение 
космоса человеком», «Планеты 
Солнечной системы»; 
-рассматривание фотографий, 
рисунков; 
-чтение детской научно – 
популярной литературы; 
-выставка рисунков и макетов детей 

Воспитатели 



и родителей «Космические дали» 
-просмотр видеофильмов «О 
космосе для детей», «Почемучки» и 
др. 
-игра «Космические приключения» 

29. Неделя патриотического воспитания 
в честь Дня Победы: 
- тематические беседы; 
-оформление тематических 
выставок в группах и 
метод.кабинете; 
- выставка детских рисунков «С 
Днем победы!»; 
-изготовление открыток и подарков 
для ветеранов ВОВ; 
-посещение Совета ветеранов ВОВ 
- шествие в бессмертном полку к 
мемориалу Славы и Вечному огню, 
возложение цветов (дети старших, 
подготовительных групп) 
- тематические занятия «День 
Победы» (мл, ср. группы) 
-фотовыставка «Мой дедушка – 
герой!» 
-Конкурс «Битва хоров» (старшие, 
подготовительные.гр.) 

Воспитатели,  
муз.рук. 
 

Май 

30. Благотворительная ярмарка «Весна 
– красна!»  

Салимянова Е. А. 

31. 
 
 

32. 

Праздник «До свиданья, детский 
сад! Здравствуй, школа!»  
 

Музыкальный 
руководитель 

 
Акция добра «Подари детям лето» Салимянова Е. А. 

 
Раздел № 6. «Работа с родителями» 

 
Сбор информации о семьях воспитанников 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. Оформление семейных паспортов, 

сбор сведений о родителях.  
 

Воспитатели Сентябрь-
октябрь 

2. Формирование банка данных семей 
группы риска. Сверка с данными 
КДН. 

Воспитатели, 
общественный 
инспектор по защите 
прав детей 



Совместные мероприятия 
 

3 Работа с родителями по 
благоустройству территории ДОУ 

Воспитатели Сентябрь 

4 Работа с родителями по оказанию 
помощи в утеплении окон 

воспитатели Сентябрь- 
октябрь 

5 Участие в выставках совместного 
творчества, фотовыставках 

Воспитатели В течение 
года 

6 Участие в праздничных 
мероприятиях, в спортивных 
соревнованиях, акциях Добра. 

ст.воспитатель 
воспитатели 

7 Привлечение родителей к зимним 
постройкам на участках 

Воспитатели Декабрь 

8 Организация и приобретение 
новогодних подарков. 

Воспитатели 

9 День здоровья. 
День семьи. 
 

Ст. воспитатели: 
Салимянова Е.А 
Касимова И.Д. 

Апрель 
Май 

10 Гость в группе (по выбранным темам 
недели) 

Воспитатели В течение 
года 

согласно 
КТП 

11. Конкурсы семейного творчества, 
выставки семейных творческих работ. 

Воспитатели В течение 
года  

 
Педагогическое просвещение родителей  

(консультации в приемных и на сайте ДОУ) 
1 Возрастные особенности детей. Педагог-психолог 

 
Сентябрь 

2 Играем – развиваем речь. Учитель-логопед 
Оськина О.В. 

Октябрь 

3 Почему ребенок обманывает? Педагог-психолог 
4 Причины детских капризов. Педагог-психолог Ноябрь 
5 Воспитание доброты и 

толерантности. 
Воспитатели 

6 О трудностях взаимоотношений 
братьев и сестер. 

воспитатели 

7 Если ребенок часто болеет.  Медицинская сестра Январь 
8  Оказание помощи родителям в 

подготовке пакета документов для 
прохождения ПМПК. 
 

Заведующий 
Долгова В.Е. 
Учитель-логопед 
Оськина О.В. 

Февраль 

9 Скоро в школу! Педагог-психолог Март 
10 Как научить дошкольников воспитатели Апрель 



безопасному поведению на дороге? 
11 Профилактика кишечных 

инфекций. 
Медицинская сестра Май 

12 Приобщаем детей к занятию 
спортом в летний оздоровительный 
период. 

Инструктор по 
Ф. К. 
Светимская О.А 

Семейный клуб «Шаг на встречу» 
 

1 Встреча со специалистами ДОУ: 
«Организация дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ» 
(работа будет проходить на 
группах) 

Заведующий  
Долгова В.Е. 
Руководители доп. 
услуг 

сентябрь 

2 Встреча с врачом: «Поговорим о 
детском здоровье» (беседа) 

Заведующий Долгова 
В.Е., Врач-педиатр 

сентябрь 

3 «Секреты правильного детского 
питания» (деловой разговор) 

Заведующий ДОУ, 
медицинский 
работник, калькулятор 

октябрь 

4  «Готов ли мой ребёнок к школе?» 
(дискуссионный клуб) 

Педагог-психолог ноябрь 

5. «Вместе в школу: всё о 
родительской 
поддержке»(психологический 
тренинг) 

Ст. воспитатели, 
педагог-психолог 

декабрь 

6. «Трудные звуки: как и зачем 
развивать речь дошкольников» 
(деловая игра) 

Учитель-логопед 
Оськина О.В. 

февраль 

7. «Играем и развиваемся 
дома»(практикум) 

Инструктор по ФК март 

8. Отчетная встреча – концерт «Наши 
успехи за год» (по доп. услугам) 

Ст. воспитатели, 
руководители кружков 

апрель 

Клуб «Вместе с папой, вместе с мамой» (ранний возраст) 
1. «Как у нас в садочке» Воспитатели группы 

раннего возраста 
январь 

2. «При солнышке тепло – при матери 
- добро» 

Педагог-психолог февраль 

3. «Кисонька-мурысонька приглашает 
в гости» 

Музыкальный 
руководитель 

март 

4. «Едем, едем на лошадке»  Инструктор по ФК апрель 
Консультативный пункт по оказанию ранней помощи родителям   

1.  Раннее выявление (диагностика)  Педагог-психолог 
учитель-логопед, 
медицинский 
работник 

Сентябрь – 
октябрь 



2. Консультации для родителей 
обеспечение психологической 
поддержки 

Педагог-психолог ноябрь 

3. Развивающие занятия с детьми  Педагог – психолог, 
учитель-логопед, 
инструктор по ФК 

В течение 
года 

Анкетирование 
1 
 

Анкетирование 
«Удовлетворенность родителей 
работой ДОУ»  
«Удовлетворенность родителей 
доп. услугами в ДОУ» 

Ст.  воспитатель 
Касимова И.Д. 

1 раз в 
квартал 
 

май 

2 Опрос родителей «Семья на пороге 
школы» 

Октябрь, 
Апрель 

3 Соц. запрос родителей 
(востребованность доп. 
образовательных услуг, 
интересующие темы заседаний 
семейного клуба, консультации) 

 Апрель - 
Май 

Родительские собрания 
1 Родительские собрания групповые 

(по графику) 
Воспитатели групп ноябрь, 

март, апрель 
2 Общие родительские собрания: 

«Работа дошкольного учреждения в 
новом учебном году»,  
«Итоги уходящего года» 

Заведующий 
Долгова В.Е. 
Ст. воспитатели 
Салимянова Е.А 
Касимова И.Д. 

январь 
май 

3. Родительское собрание 
«Здравствуй, детский сад». Для 
родителей, поступающих в ДОУ 
детей. 
 

Заведующий 
Долгова В.Е. 
Ст. воспитатели 
Салимянова Е.А 
Касимова И.Д. 
 

апрель 

Заседания Совета родителей 
1  

Заседание Совета родителей № 1. 
«Итоги работы за первое 
полугодие». 

Заведующий 
Долгова В.Е. 
Совет родителей 

Январь 

2 Совет родителей № 3. «Итоги 
работы за год, подготовка к общему 
собранию». 

Апрель 

 
 
 



Раздел № 7. «Работа с социумом» 
 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. 
 

 
 

Составление и оформление договоров, 
планов взаимодействия  между ДОУ и 
школой, библиотекой семейного чтения, 
ДКиТ «Гармония», школой искусств. 

Ст. воспитатели 

 

Август 
сентябрь 

 
 
 

2. 
 

 
 

Взаимодействие со школой (по плану) Администрация, 
педагоги ДОУ и 
школы 

в течение 
года 

 

3 Мероприятие «Один день в 
инновационном дошкольном 
учреждении». 
Тема: «На волнах Вдохновения: 
инновационные подходы к созданию 
РППС», «План-дело-анализ» - 
технология поддержки и развития 
детской инициативы и 
самостоятельности» 

Заведующий, 
старшие 
воспитатели 

апрель 

 
Раздел № 8. Административно – хозяйственная работа 

 
№ Мероприятие Ответственные Сроки 
1. Подготовка учреждения к отопительному 

сезону. 
Заведующий 
Долгова В.Е. 
Зам. зав. по АХР 
Рябинина Е.Н. 

Сентябрь 

2. Уборка территории детского сада от листвы. 
3. Подготовка материального отчета к 

проведению инвентаризации. 
4. Закуп хоз. Инвентаря 
5. Составление отчета по холодной и горячей 

воде, электроэнергии. 
6. Учет и анализ расходов по родительской 

плате 
7. Проведение инструктажа по ОТ и ТБ 
8. Подготовка к плановой проверке 

Роспотребнадзора 
9. Анализ технического состояния здания 
10 Анализ хозяйственной деятельности Октябрь 
11 Учет денежных средств из бюджета. 
12 Контроль за техническим состоянием 

оборудования на пищеблоке и прачечной. 



13 Закуп моющих средств. 
14 Замена ламп освещения на территории 

детского сада. 
15 Составление отчета по холодной и горячей 

воде, электроэнергии. 
16 Осмотр технического состояния здания 
17 Проведение инвентаризации в учреждении. Ноябрь 
18 Контроль за состоянием мебели. 
19 Закуп дезинфицирующих средств 
20 Учет и анализ расходования денежных 

средств из родительской платы 
21 Составление отчета по холодной и горячей 

воде, электроэнергии. 
22 Контроль за работой обслуживающего 

персонала. 
23 Рейд по ОТ 
24 Подведение итогов хозяйственной работы за 

2018 год 
Декабрь 

25 Анализ расходования родительской платы 
26 Проверка средств пожаротушения. 
27 Контроль за работой обслуживающего 

персонала. 
28 Работа с документами по ОТ и ПБ 
29 Составление отчета по холодной и горячей 

воде, электроэнергии. 
30 Составление отчета по бюджетным средствам 
31 Ежедневный контроль за расходом горячей и 

холодной воды, электроэнергии. 
32 Подготовка музыкального зала к проведению 

новогодних утренников. 
33 Проведение инструктажей 
34 Подготовка проектов договоров.  Январь 
35 Составление договоров с обслуживающими 

организациями. 
36 Ежедневный учет и контроль за расходом 

горячей и холодной воды, электроэнергии 
37 Распределение лимитов по холодной воде, 

горячей воде, электроэнергии. 
38 Составление отчета по холодной и горячей 

воде, электроэнергии. 
39 Контроль за обслуживанием системы 

отопления водоснабжения, канализации 
40 Административная планерка при 

заведующем «Профилактика, выявление и 



устранение текущих проблем в работе ДОУ» 
41 Рейд поОТ и ТБ детей и сотрудников. 
42 Проведение инструктажа по ПБ. Февраль 
43 Оформление документации поОТ, ТБ и ПБ. 
44 Проверка огнетушителей на целостность 

пломб. 
45 Составление договоров на закуп 

хозяйственных товаров 
46 Закуп хоз. Инвентаря. 
47 Составление отчета по холодной и горячей 

воде, электроэнергии. 
48 Проверка состояния мебели. Март 
49 Составление отчета по холодной и горячей 

воде, электроэнергии. 
50 Составление отчета по бюджетным средствам 
51 Оформление документов на проведение 

работ по замерам заземления оборудования, 
здания. 

52 Работа с документами по ОТ и ТБ. 
53 Уборка в подвальном помещении. 
54 Проверка весового хозяйства. 
55 Контроль за работой обслуживающего 

персонала. 
56 Учет и контроль за расходом бюджетных 

средств. 
Апрель 

57 Составление отчета по холодной и горячей 
воде, электроэнергии. 

58 Анализ хоз. Деятельности за 1 квартал. 
59 Учет и проверка основных средств. 
60 Учет материальных ценностей. 
61 Составление сметы расходования денежных 

средств на год. 
62 Сан. Уборка территории детского сада Май 
63 Ремонт ограждения детского сада 
64 Составление дефектной ведомости на 

проведение работ по ремонту здания 
65 Закуп мягкого инвентаря 
66 Учет за расходованием денежных средств по 

родительской плате 
67 Составление отчета по холодной и горячей 

воде, электроэнергии. 
68 Составление отчета по бюджетным средствам 
69 Оформление документации в связи с 

окончанием отопительного сезона 



70 Анализ технического состояния здания. 
71 Анализ питания  ежемесяч

но 
72 Выполнение производственного контроля Ежемеся

чно 
 

73 Административные планерки  Ежемеся
чно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Приложение 

 



Циклограмма годового плана 

№ Мероприятие Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. Работа в творческой 
педагогической 
мастерской 

В течение года 

2. Постоянно 
действующий семинар 

 ● ● ● ● ● ● ● ●  

3. Тематические выставки В течение года 
4. Педагогические советы  ●   ●     ● ● 

5. Смотры - конкурсы   ●   ●    ● 

6 Деятельность рабочей 
группы по внедрению 
программы 
«Вдохновение» 

В течение года 

7. Педагогические пробы   ● ●    ● ●  

8. Клуб «Мы -  педагоги!»  ● ● ● ● ● ● ● ●  

9. Работа в 
педагогической 
мастерской 

В течение года 

10. Муниципальная ста 
жировочная площадка 

  ●        

11. Работа в 
муниципальных 
проектах 

В течение года 

Работа с кадрами 
12. Анкетирование         ●         ●       ●  
13. Работа по ИОМ В течение года 
14. Общее собрание 

работников 
        ●          ● 

15 Медико-педагогические 
заседания 

     ●    ●   ● 



16 ППк  ●    ●   ●  
17 Тематический контроль ●   ●     ●  

18 Плановый контроль В течение года 
19 ВСОКО По плану 

20 Мероприятия с детьми В течение года 
Работа с родителями 

21 Сбор информации о 
семьях, анкетирование 

         ●         ●        

22 Консультации для 
родителей 

        ●         ●         ●         ●          ●         ●         ●         ●         ● 

23 День открытых дверей           
24 День здоровья, день 

семьи 
   ●             ●  

25 Семейный клуб «Шаг 
на встречу» 

         ● ● ● ●          ●         ●         ●  

26 Родительские собрания: 
- общие 

     ●           ●  

- групповые            ●            ●         ●  
- с вновь прибывшими                 ●  

27 Совет родителей               ●           ●  
28 Клуб «Вместе с папой, 

вместе с мамой» 
             ●         ●         ●         ●         ● 

29 Консультативный 
пункт для детей с ОВЗ 

В течение года 

Работа с социумом в течение года 
Административно-хозяйственная работа в течение года 



Педагогические советы 

№/ вид/сроки 
проведения 

Тема Содержание Подготовка  

Сентябрь 
Педагогический 

совет  
№ 1 

Организационный. 

«Готовность ДОУ к 
новому учебному 
году» 

1.Ознакомление педагогического коллектива с 
годовым планом ДОУ на новый у. г., 
объединение в творческие микро группы. 
2.Ознакомление с расписанием 
образовательной деятельности. 
3. Ознакомление с графиком музыкальных и 
физкультурных занятий. 
4.Обсуждение расстановки кадров по группам  
5.Подведение итогов тематического контроля 
«Готовность ДОУ к новому учебному году» - 
ст. воспитатель. 
6. Выработка решения Педсовета. 

1.Проведение тематического контроля «Готовность 
групп МБДОУ «ДСКВ №98» к новому учебному году». 
Ответственные: ст. воспитатели, члены комиссии. 
2.Разработка проекта годового плана работы ДОУ. 
Ответственный: ст. воспитатели, рабочая группа. 
3.Составление  расписания образовательной 
деятельности, графиков музыкальных и физкультурных 
занятий. Ответственные: ст. воспитатели. 
4.Выставка-презентация новинок методической 
литературы. Ответственный: ст. воспитатели 

ноябрь 
Педагогический 

совет № 2. 
Тематический. 

Педагогический 
вернисаж. 

 

«Создание условий 
для развития 

инициативы и 
самостоятельности 

дошкольников через 
проектно-

тематический 
подход к 

организации 
образовательной 
деятельности» 

1. Погружение в тему. Актуальность 
проблемы. 
2. Анализ педагогических проб, работа над 
ошибками. 
3. Вернисаж проектов. 
4. Работа в «Клубе креативных идей». 
5. Анализ тематического контроля. 
6.Обмен мнениями, ответы на вопросы. 
Подведение итогов, выработка решения 
педсовета. 
 

1. Постоянно-действующий семинар. 
2. Педагогические пробы. 
3. Изучение методической литературы. 
4. Консультации, вебинары, КПК, дискуссии, участие в 
работе городской студии. 
5. Тематический контроль. 
Ответственные: старшие воспитатели. 

Апрель 
Педагогический 

совет  № 3 
Тематический. 

Деловой сейшин. 

«Систематическое 
наблюдение за 

развитием 
дошкольников, как 
инструмент учёта 

потребностей, 
интересов и 

процесса обучения 
детей». 

1. Актуальность проблемы (дискуссионная 
площадка). 
2.  Анализ результатов педагогических 
наблюдений, карт развития детей. 
3.Знакомство с результатами  и 
рекомендациями тематического контроля. 
4. Выработка решения Педсовета. 
 

1. Просмотр вебинаров. 
2. Педагогические пробы. 
3. Изучение методической литературы, участие в 
вебинарах, курсах ПК, работе городской студии. 
4. Педагогические дискуссии. 
5. Тематический контроль. 
Ответственные: ст. воспитатели 



Май 
Педагогический 

совет № 5 
подведение итогов 

работы. 
Итоговый 

Результаты работы 
ДОУ в 2020-19 у. г. 

1.Проблемный  анализ работы за учебный год, 
наши достижения – старший воспитатель. 
2. Заслушивание отчета общественного 
инспектора. 
3.Анализ анкетирования педагогов 
«Удовлетворенность работой в ДОУ» «Мои 
профессиональные успехи и затруднения»  ст. 
воспитатель. 
4. Анализ анкетирования родителей 
6.Подведение итогов смотра-конкурса 
«Готовность ДОУ к летнему 
оздоровительному периоду» 
7.Определение целей, задач, основных 
мероприятий на следующий учебный год – ст. 
воспитатель. 
8. Выработка решения Педсовета. 

1.Подготовка проблемного анализа за учебный год 
Ответственные: ст. воспитатель Салимянова Е. А. 
2. Подготовка отчета общественного инспектора 
Ответственный: педагог-психолог. 
 3.Анкетирование воспитателей, родителей 
Ответственный: ст. воспитатель Касимова И.Д. 
4.Оказание помощи педагогам в выборе тем 
самообразования, литературы и материалов к аттестации 
педагогов.   Ответственные: Касимова И. Д. 
 



План – график контроля  
 

АВГУСТ 
Вид контроля Вопросы контроля Ответственные 

лица 
Тематический контроль 

«Готовность ДОУ к новому 
учебному году» 

-выполнение санитарных норм и правил, 
готовность групп к учебному году,  
-оборудование и оснащение кабинетов и 
функциональных помещений,  
-состояние работы по пожарной 
безопасности, по ГО и ЧС, наличие и 
оформление документации,  
-состояние территории  ДОУ,  
-укомплектованность штатами, 
наполняемость групп. 
-безопасность оборудования в группах, 
маркировка мебели. 
- оформление и содержание уголков для 
родителей в группах 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Зам. зав. По АХР 
Медицинская сестра 

СЕНТЯБРЬ 
Плановый (текущий) 

контроль 
- организация питания детей в группах. 
-наличие оборудования и материалов для 
образовательной деятельности 
дошкольников. 

Заведующий 
Зам. зав. по АХР 
Ст. воспитатель 
Медицинский 

работник 
ОКТЯБРЬ 

Плановый (текущий) 
контроль 

- подготовка и проведение Утреннего 
круга, Детского совета, работа в детских 
образовательных центрах, работа с 
Информационной доской и Доской 
выбора. 

Ст. воспитатель 

Педагогическая 
диагностика освоения 

детьми ООП ДО 

Овладение детьми необходимыми 
навыками и умениями по 
образовательным областям. 

Ст. воспитатель 

НОЯБРЬ 
Плановый (текущий) 

контроль 
- анализ заболеваемости за квартал. 
- Взаимодействие в системе «Взрослый-
ребенок». 
-анализ работы Детского совета, детских 
центров во 2 половине дня. 

Ст. воспитатель 

Тематический контроль 
«Создание условий для 

развития инициативности и 
самостоятельности 

дошкольников через 
проектно-тематический 
подход к организации 

образовательной 
деятельности» 

 

- анализ мероприятий.  
-изучение знаний педагогов по теме. 
- анализ планов работы. 
-анализ работы с родителями. 

Заведующий 
Члены комиссии 

 



ДЕКАБРЬ 

Плановый (текущий) 
контроль 

- система работы с детьми в преддверии 
Нового года 
- выполнение решений ПС № 2 
-организация и проведение праздничных 
мероприятий 

Ст. воспитатель 

ЯНВАРЬ 
Плановый (текущий)  

контроль 
-организация взаимодействия с 
родителями. 
-организация дополнительных 
образовательных услуг. 

Ст. воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 
Плановый (текущий)  

контроль 
- анализ заболеваемости детей за 2 квартал 
- анализ праздничных мероприятий. 

Ст. воспитатель 

МАРТ 
Плановый (текущий)  

контроль 
-система работы с детьми в преддверии 
праздника 
- анализ системы работы с родителями, с 
семьями группы риска 
 -анализ праздничных мероприятий. 

Ст. воспитатель 

АПРЕЛЬ 
Педагогическая 

диагностика освоения 
детьми ООП ДО 

-Овладение детьми необходимыми 
навыками и умениями по образовательным 
областям. 

Ст. воспитатель 

Плановый (текущий) 
контроль 

- физкультурно-оздоровительная работа в 
ДОУ 
- организация работы с детьми по 
формированию навыков безопасного 
поведения  
- выполнение решений ПС №3 

Ст. воспитатель 

Тематический контроль 
«Освоение инструмента 
систематического 
наблюдения за развитием 
дошкольников для учёта 
потребностей, интересов и 
процесса обучения» 
 

- анализ педагогических проб. 
- изучение документации. 
-анализ карт развития детей, результатов 
наблюдений по шкале Эккерса. 

Заведующий 
комиссия 

МАЙ 
Смотр – конкурс 

«Готовность групп к ЛОП» 
-подготовка игрового выносного 
материала к ЛОП 
-наличие выносного уголка для родителей 
-накопление материала в образовательной 
папке «Лето» 
-оформление участков новыми игровыми 
формами, гирляндами 
-готовность к обеспечению питьевого 
режима в ЛОП 

Заведующий 
жюри 



 
 
 

План - задание проведения ВСОКО 

№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Сроки 
проведения 

Ответственные  Отчётная 
документация 

1 Кадровые условия: 
- руководящие работники 
- педагогические 
работники 
- учебно-вспомогательные 
работники 
- административно-
хозяйственные работники 

- укомплектованность (100%) 
- образование (соответствие ЕКС) 
- курсы повышения квалификации 
(100%) 
- квалификационная категория (1КК – 
50%, ВКК – 5%) 
-  участие в профессиональных конкурсах 
(50-60%) 

 
май 

старший 
воспитатель 

Касимова И.Д. 

информационный 
банк 

лист оценивания 
 

2 Материально – 
технические условия. 

- наличие отдельных групповых 
помещений, специализированных 
помещений. 
- соблюдение требования, определяемые 
в соответствии с правилами пожарной 
безопасности, СанПин. 
- оснащенность образовательного 
процесса УМК, библиотечно-
информационными ресурсами. 
- соблюдение требования к средствам 
обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей 

 
август 

Зам. зав. по 
АХР 

Рябинина Е.Н. 
старший 

воспитатель 
Касимова И.Д. 

Листы оценивания 

3 Развивающая предметно-
пространственная среда.  

- соответствие принципам построения 
РППС: 
(вариативная, безопасная, 
трансформируемая, 
полифункциональная, насыщенная, 

октябрь  старшие 
воспитатели 

Касимова И.Д. 
 

Салимянова 

Листы оценивания 
карты РППС 



доступная, в том числе для детей с  
ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов) 
- соответствие возрасту детей 
- обеспечение условий для  физического 
развития, охраны и укрепления здоровья, 
коррекции недостатков развития детей 
- обеспечение условий для 
эмоционального благополучия и 
личностного развития детей 
- обеспечение условий для развития 
игровой деятельности детей 
- обеспечивает условия для 
познавательного развития детей 
- обеспечивает условия для 
художественно - эстетического развития 
детей 
- создание условий для информатизации 
образовательного процесса. 

Е.А. 

4 Психолого-педагогические 
условия. 

- характер взаимодействия сотрудников с 
детьми и родителями воспитанников; 
- наличие возможностей для социально-
личностного развития ребенка в процессе 
организации различных видов детской 
деятельности; 
- наличие возможностей для коррекции 
нарушений развития и социальной 
адаптации (для детей с ОВЗ, в том числе 
посредством организации инклюзивного 
образования); 
- наличие возможностей для 
вариативного развивающего 

ноябрь старший 
воспитатель 
Салимянова 

Е.А. 
Педагог-
психолог 

Григорьева 
И.Н. 

Листы  
оценивания 



дошкольного образования. 

 
5 

Качество предоставления 
образовательной услуги. 

- удовлетворенность родителей 
(законных представителей) образованием 
в ДОУ 75-80% 

 
Март 

Декабрь 
 

старший 
воспитатель 

 Касимова И.Д. 

Лист оценивания 
анкеты для 
родителей 

 

Индикаторы оценки ВСОКО:  1 – соответствует, 0 – не соответствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Примерный комплексно - тематический план (учебный год) в группах ОРН 
 

Ранний дошкольный возраст 
(2-3 лет) 

Младший дошкольный возраст 
(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(5-7 лет) 

Сентябрь 
1 неделя «Здравствуй детский сад» 

Адаптационный период Здравствуй детский сад Скоро в школу 
2 неделя «Щедрые дары осени» 

 Щедрые дары осени Осень - запасиха 
3 неделя «Детям об этикете» 

 Волшебные слова - хорошие дела Путешествие в страну Вежливых наук 
4 неделя «Осень в гости просим» 

 Осень в гости просим Осень - непогодушка 
Октябрь 

1 неделя «Одежда» 
Оденем куклу на прогулку Мир одежды Национальная одежда 

2 неделя «Народные промыслы» 
Народная игрушка Народные промыслы Ах, вернисаж! 

3 неделя Мониторинг 
4-я неделя. «Покров» 

Первый снег Белый снег пушистый в воздухе кружится Много снега – много хлеба 
 

Н о я б р ь 
1 неделя «Мы вместе» 

Мой любимый детский сад Мой дом, мой город, 
моя страна 

Широка страна моя родная 
(прошлое и настоящее) 

2 неделя «Животные» (рег. ком.) 
У бабушки на дворе Домашние и  дикие животные Животный мир Прибайкалья 

4 неделя «Летят перелетные птицы» 
Жили у бабуси… Домашние и перелетные птицы Птицы Прибайкалья 

4 неделя «Мама – главное слово на свете» 
Мамы, бабушки При солнышке тепло, при матушке добро! Мамы разные важны… 

Д е к а б р ь 
1  неделя «Здравствуй, зимушка – зима!» (рег. комп.) 

Пришла зима - красавица Царство зимушки - зимы Сибирская зима 
2 неделя «С днём рождения, Братск» 



Наша улица родная, а на ней наш д/сад 
Труд взрослых 

Город, 
в котором я родился. 

Мой славный город Братск 

3-4 неделя «Новый год» 
Здравствуй, дедушка Мороз! Новый год у ворот Традиции встречи нового года в России и 

разных странах мира. 
Я н в а р ь 

2 неделя «Зимние традиции» 
Зимние игры и забавы Январь – году начало, зиме середина Сочельник и Рождество 

3 неделя «Семья» 
Мама, папа, я - вот и вся моя семья Мои родственники Моя родословная 

4 неделя «Ребенок в мире профессий 
Кто кем работает? В мире профессий Я - будущий профессионал 

Ф е в р а л ь 
1 неделя «Транспорт» 

Еду, еду к бабе, деду.. Транспорт Виды транспорта 
2 неделя «Я познаю мир» 

Знакомство  со свойствами предметов Рукотворный и природный мир 
3 неделя «Наша армия родная» 

Наши папы и дедушки Наша армия родная Наша доблестная армия 
4 неделя «Ой, блиночкимои» 

«Солнышко, нарядись, красное – 
покажись…» 

Не все коту масленица, будет и великий пост Праздник русского народа- 
Масленица 

М а р т 
1 неделя «Восьмое марта» 

Наши мамы Мамы и бабушки Наши женщины 
2 неделя «Удивительный мир Байкала» (рег. комп.) 

        Кто живет в Байкале? Природная лаборатория   Уникальный мир Байкала 
3 неделя «Весна идёт, весне дорогу» (рег. комп.) 

Первые шаги весны Здравствуй, весна красна! Весна идёт, весне дорогу 
4 неделя «Мы разные, но мы вместе!» 

Я люблю играть Мальчики и девочки. Дружба Мои права и обязанности 
А п р е л ь 

1 неделя «Неделя спорта и здоровья» 
Будь здоров, малыш! Будем здоровы! Дошкольникам о ЗОЖ 

2 неделя «Малышам о звездах и планетах» 
Маленький астроном Удивительный мир космоса Покорение космоса 



3 неделя «Азбука дорожного движения»» 
«В гостях у светофора» Дорожная азбука Юный инспектор ГАИ 

4 неделя Мониторинг 
М а й 

1 неделя «Победный май» 
Солнечный май Салют весне Победный май 

2 неделя «Маленький мир» 
Насекомые Насекомые. Польза и вред. Удивительный мир насекомых 

3 неделя «Безопасность» 
В мире опасных вещей Опасности вокруг нас В мире опасностей 

4 неделя «Лето на пороге» 
Зеленые деньки Юные защитники природы Экологическая мозаика России 



Примерный комплексно-тематический план на летний  период 
Июнь 

1 неделя   «Здравствуй лето!» 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Здравствуй, лето Планета Детства 
2 неделя «Родина моя» 

Малая Родина Россия – Родина моя 
3 неделя «Сад и огород» 

Во саду ли. В огороде Что растет на даче? 
4 неделя «Познаю мир» 

Познаю мир Хочу все знать 
Июль 

1 неделя «Безопасность» 
Основы безопасности ОБЖ 

2 неделя «Уникальный мир рыб» 
Уникальный мир рыб Серебристое богатство Байкала 

3 неделя  « Цветы и растения» 
Цветы и растения сада и огорода Луговые цветы и растения 

4 неделя «Грибы и ягоды» 
В лес по грибочки Мир грибов и ягод 

Август 
1 неделя «Во поле березка стояла» 

Русская березка Деревья и кустарники 
2 неделя «В лесу» 

Летом в лесу Сохраним лес живым 
3 неделя «В мире игры» 

Игры и игрушки Кладовая народной мудрости 
4 неделя «Радуга лета» 

Лето, ах лето Радуга лета 
 

В группах раннего возраста – Август  -  адаптационный период для вновь поступающих детей



Примерный комплексно - тематический план (учебный год) в группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
Сентябрь 

1 неделя «Скоро в школу» 
2 неделя «Осень-запасиха» 
3 неделя «Грибы-ягоды» 

4 неделя «Осень-непогодушка» 
Октябрь 

1 неделя «Мир одежды» 
2 неделя «Посуда» 
3 неделя «Сказки» 

4 неделя «Продукты питания» 
Ноябрь 

1 неделя «Широка страна моя родная» 
2 неделя «Звери и детеныши» 

3 неделя «Птицы» 
4 неделя «Домашние птицы» 

Декабрь 
1 неделя «Зима» 

2 неделя «Наш город 
3 неделя «Домашние и дикие животные» 

4 неделя «Новый год» 
Январь 

2 неделя «Мониторинг» 
3 неделя «Семья» 

4 неделя «Профессии» 
Февраль 

1 неделя «Транспорт» 
2 неделя «Мебель» 

3 неделя «День защитника Отечества» 
4 неделя «Обувь» 

Март 
1 неделя «»Мамин праздник» 

2 неделя «Подводный мир Байкала» 
3 неделя «Весна» 

4 неделя «Деревья» 
Апрель 

1 неделя «Человек. Части тела» 
2 неделя «День космонавтики» 

3 неделя «Наша улица» 
4 неделя «Мониторинг» 

Май 
1 неделя «Победный май» 

2 неделя «Насекомые» 
3 неделя «Сад – огород» 

4 неделя «Лето на пороге» 

 
 
 



План родительских групповых  собраний 
 
 

ГРУППА ТЕМА 
 

НОЯБРЬ 
Возрастная группа ТЕМА 

Все группы «Новые традиции нашей группы: на волнах «Вдохновения», 
(Информационная доска, доска выбора.Утренний круг, Детский 

совет, работа в  детских образовательных центрах, значение 
родительской поддержки)  
 

МАРТ 
Возрастная группа ТЕМА 

«Все о детско-взрослом проектировании» 
 
 

МАЙ 
ГРУППА ТЕМА 

Все группы  «Вот и стали мы на год взрослей!» 
 (подведение итогов уходящего года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Темы самообразования педагогов 
 

№ Ф. И. О. 
воспитателя 

Тема самообразования 

1 Долгова В. Е. «Комплексная модернизация образовательной деятельности дошкольного 
учреждения в связи с внедрением программы «Вдохновение» с целью 
выполнения требования ФГОС ДО» 

2 Салимянова Е. А. «Методическое сопровождение педагогов детского сада по реализации 
программы «Вдохновение» 3 Касимова И. Д. 

4 Басина Н. Ю. «Использование методики Воскобовича в работе с детьми с ТНР» 
5 Козенко Е. А. «Современные подходы к планированию образовательного процесса с 

детьми» 
6 Савина Н. А. «Знакомство детей дошкольного возраста с природой родного края» 
7. Круглова Е. Е. «Использование методики Воскобовича в работе с детьми с ТНР» 
8 Акулова И. И. «Развитие собственных способов самовыражения в творчестве в процессе 

художественно-творческого развития в соответствии с ООП ДО 
«Вдохновение» 

9 Артемьева Ю. А. «Организация речевого развития дошкольников в процессе работы в 
детских образовательных центрах» 

10 Алаева Л. И. «Организация работы детской мастерской (образовательного центра) 
«Самоделкин» и её использование в соответствии с программой 
«Вдохновение». 

11 Говорина В. А. «Развитие художественно-творческих способностей дошкольников в 
процессе воплощения идей программы «Вдохновение». 

12 Славнику В. Е. «Детский совет, как средство развития социально-коммуникативных 
способностей дошкольников»  

13 Лабеева Н. А. «Использование карт наблюдений за детьми, как средства индивидуального 
развития дошкольников» 

14 Ефимова Т. В. «Проектная технология в работе с детьми дошкольного возраста» 
15 Царева О. В. «Развитие эвристического мышления дошкольников посредством опытно-

экспериментальной деятельности» 
16 Медведева В. И. «Поддержка инициативы и самостоятельности детей раннего возраста в 

процессе использования технологии «Детский совет». 
17 Колос М. А. «Организация занятий в центрах детской активности: радуга 

возможностей» 
18 Касьяненко И. Н. «Развитие художественно-творческих способностей дошкольников в 

условиях реализации программы «Вдохновение»» 
19 Катукова С. В. «Использование технологии «Детский совет» в образовательном процессе 

ДОУ» 
20 Алиференко Л. Ю. «Влияние устного народного творчества на развитие речи детей раннего 

возраста» 
21 Кроткова А. Н. «Создание мотивирующей образовательной среды в группе детского сада 

для наилучшего развития каждого ребенка» 
22 Кизилова А. П. «Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ» 
23 Оськина О. В. «Использование комплекта «Речь+», детской типографии в работе логопеда 

детского сада»» 
24 Кулешова С. Ю. Технология «План-дело-анализ», как форма поддержки детской 

инициативы и самостоятельности» 
25 Светимская О. А. «Использование нетрадиционного спортивного оборудования для развития 

двигательной активности дошкольников» 
26 Ямалова Э. А. «Новые подходы к проектированию и реализации современного занятия 



музыкальной деятельностью в детском саду в соответствии с программой 
«Вдохновение»» 

27 Кустова Л. Н. «Взаимодействие с семьями воспитанников как участниками 
образовательного процесса в контексте программы «Вдохновение».  

28 Московских Т. Г. «Использование комплекта «Мати+», как средства ФЭМП дошкольников» 

29 Григорьева И. Н. «Коучинг детско-родительских отношений». 
30. Никишина Е. С. «Проектирование и реализация образовательной деятельности в детском 

саду в соответствии с основной образовательной программой 
«Вдохновение». 

31. Спирина Л. В. «ЕСЕRS-Шкалы», как средство комплексной оценки качества образования 
в дошкольных образовательных организациях» 

32.  Антонова А. А. «Организация разнообразной творческой и познавательной деятельности 
дошкольников в центрах детской активности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Условные обозначения:СЗД – соответствие занимаемой должности1КК – 1 квалификационная категорияВКК – высшая 

квалификационная категория 

План-график аттестации педагогов ДОУ 
№ Ф. И. О. педагога 2017-18 2018-19 2019-20 2020 - 21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

1.  Салимянова Е. А.     ВКК    
2.  Касимова И. Д.    ВКК     
3.  Басина Н. Ю.   1 КК     ВКК 
4.  Козенко Е. А.    1КК     
5.  Славнику В. Е.   ВКК      
6.  Кроткова А. Н.   СЗД  1КК    
7.  Акулова И. И.   СЗД    СЗД  
8.  Савина Н. А.    1КК     
9.  Артемьева Ю. А.      1КК   
10.  Касьяненко И. Н. 1КК   ВКК     
11.  Лабеева Н. А.   ВКК     ВКК 
12.  Кустова Л. Н.     1КК    
13.  Круглова Е. Е.   ВКК     ВКК 
14.  Медведева В. И.    1КК     
15.  Колос М. А.   ВКК     ВКК 
16.  Оськина О. В. 1КК  ВКК     ВКК 
17.  Катукова С. В.   ВКК     ВКК 
18.  Кизилова А. П.      1 КК   
19.  Царева О. В. 1КК     ВКК   
20.  Светимская О. А.     ВКК    
21.  Говорина В. А. 1КК     1КК   
22.  Алифиренко Л. А.     1 КК    
23.  Московских Т. Г.     1 КК    
24.  Ямалова Э. А.      1КК   
25.  Кулешова С. Ю.   ВКК      
26.  Сергейчук Е. В. СЗД    1КК    
27.  Ефимова Т. В.   1КК     ВКК 
28.  Алаева Л. И. СЗД   1КК    ВКК 
29.  Спирина Л. В.    1КК    ВКК 
30.  Григорьева И. Н.    1КК    ВКК 
31.  Никишина Е. С.    СЗД    1КК 
32.  Антонова А. А.     1КК    



Курсы повышения квалификации педагогов  
 

№ Ф. И. О. педагога 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

1 Долгова В. Е. +  +   

2 Салимянова Е. А. +  +   
3 Касимова И. Д. +  +   
4 Никишина Е. С.   +   
5 Антонова А. А. +        +  
6 Катукова С. В.  +    
7 Кизилова А. П.    +  
8 Акулова И. И.   +   
9 Лабеева Н. А. +  +   
10 Колос М. Е. +  +  + 
11 Касьяненко И. Н.  +    
12 Артемьева Ю. А.  +  +  
13 Козенко Е. А.  +    
14 Григорьева И. Н.  +    
15 Басина Н. Ю.   +   
16 Славнику В. Е.  + +   
17 Круглова Е. Е. +    + 
18 Светимская О. А. +    + 
19 Медведева В. И.  +    
20 Алифиренко Л. Ю. +    + 
21 Царева О. В. +    + 
22 Кулешова С. Ю.  +    
23 Кустова Л. Н.  +    
24 Ямалова Э. А.  +    
25 Оськина О. В.  +    
26 Спирина Л. В. +   +  
27 Кроткова А. Н.   +   
28 Сергейчук Е. В.     + 
29 Ефимова Т. В.  +    
30 Савина Н. А.   +   
31 Алаева Л. И.   +   
32 Московских Т. Г.   +   

 
 
 
 
 
 
 
 



План взаимодействия МБДОУ «ДСКВ № 98»  
и МБОУ СОШ № 43 

 
№ Мероприятия сроки участники 

Взаимодействие педагогов ДОУ и школы 
1 Тематические встречи педагогов Доу и школы  

- составление и обсуждение плана 
взаимодействия ДОУ и школы 
- требования к готовности ребенка к школе 
-анализ реализации плана, перспективы в работе 

    август 
 

декабрь 
 

май 

Администрация ДОУ 
и школы, педагоги 
 

2 Встречи администрации ДОУ и школы октябрь 
март 

Администрация ДОУ 
и школы 
 

3 Взаимодействие педагогов-психологов 
(результаты психологического обследования 
детей) 

май Педагоги-психологи 
ДОУ и школы 

Взаимодействие с детьми 
4 Совместные праздники с привлечением 

родителей и детей 
в течение 

года 
Педагоги ДОУ и 
школы, дети подг. гр. 
и ученики первого 
класса, родители 

6 Экскурсии по школе  в течение 
года 

Педагоги ДОУ и дети 
под.гр. 

7 Совместная творческая деятельность детей и 
взрослых 
 
 

сентябрь 
декабрь 

май 

Педагоги ДОУ и 
школы, дети под.гр. и 
ученики четвёртого 
класса 

8 Минутки общения дошкольников с 
первоклассниками 

в течение 
года 

Педагоги ДОУ и 
школы, дети под.гр. и 
ученики первого 
класса 

9 Посещение кружков по интересам в течение 
года 

Педагоги ДОУ и 
школы, дети подг.  
гр. и ученики первого 
класса 

10 Организация занятий по формированию 
готовности детей к школьному обучению 

ноябрь - 
май 

Педагоги ДОУ и 
школы, дети подг. 
групп 

11 Посещение уроков в начальной школе март - май Педагоги ДОУ и 
школы, дети под.гр. и 
ученики первого 
класса 

Взаимодействие с родителями 
12 Участие в родительских собраниях Октябрь 

май 
Администрация ДОУ 
и школы, педагоги 

13 Участие в заседаниях семейного клуба  в течение года Педагоги ДОУ и 
школы 

14 Индивидуальное консультирование по 
запросам родителей 

в течение года Педагоги ДОУ и 
школы 

 
 



План взаимодействия МБДОУ «ДСКВ № 98» 
 и МБУК «ЦБСЧ г. Братска»   

№ Мероприятия сроки участники 
Взаимодействие педагогов ДОУ и ЦБС 

1 Тематические встречи педагогов ДОУ и 
ЦБС  
- составление и обсуждение плана 
взаимодействия. 
- анализ перспективы в работе 

август 
 
 

май 

Администрация ДОУ 
и ЦБС, педагоги ДОУ 

Взаимодействие с детьми 
1 «Как устроена библиотека» сентябрь Воспитанники 

старших и 
подготовительных 
групп 

2 «Осенние посиделки» октябрь Воспитанники 
подготовительных 
групп 

3 «По страницам сказок» ноябрь Воспитанники 
подготовительных 
групп 

4 «С днем рождения, Братск!» декабрь Воспитанники 
старших и 
подготовительных 
групп 

5 «Лучший праздник – новый год» декабрь Воспитанники 
подготовительных 
групп 

6 «Как солдаты защищают Родину» февраль Воспитанники 
старших и 
подготовительных 
групп 

7 «По страницам любимых сказок» март Воспитанники 
старших и 
подготовительных 
групп 

8 «Я знаю ПДД!» апрель Воспитанники 
старших и 
подготовительных 
групп 

9 «Светлый праздник день Победы» май Воспитанники 
старших и 
подготовительных 
групп 

 
 
 
 
 
 



План взаимодействия МБДОУ «ДСКВ № 98»  
и МБУ ДО «ДШИ № 4»  г. Братска»  

 
№ Мероприятия сроки участники 

Взаимодействие педагогов ДОУ и ДШИ 
1 Тематические встречи педагогов ДОУ 

и ЦБС. 
- составление и обсуждение плана 
взаимодействия. 
- анализ перспективы в работе. 

 
 

В течение года 

Администрация ДОУ 
и ЦБС, педагоги ДОУ 

Взаимодействие с детьми 
1 Виртуальный концерт воспитанников 

ДШИ «Поиграй мне, балалайка» 
ноябрь Воспитанники 

старших и 
подготовительных 
групп 

2 Виртуальная экскурсия по ДШИ «Дети 
в  мире искусства» 

февраль Воспитанники 
подготовительных 
групп 

3 Виртуальный концерт воспитанников 
«ДШИ» «В гостях у флейты» 

апрель Воспитанники 
подготовительных 
групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах 
 

№ Тематическая неделя Месяц Цель Мероприятия 
1. «Здравствуй, детский 

сад» 
1 неделя 
сентябрь 

Расширение представлений 
детей о правилах безопасного 

поведения в детском саду. 
Уточнять знания о пожарной 

безопасности дома и в 
дошкольном учреждении. 

1. Дидактическая игра «Что не так?» 
2. Чтение рассказов о дружбе. 
3. Просмотр мультфильмов. 
4. Беседа «Правила поведения в детском саду». 
5. Рассматривание картинок и иллюстраций на тему 
«Правила поведения в детском саду». 
6. Экскурсии по функциональным помещениям 
детского сада. 
7. Составление правил поведения в детском саду 
(старший возраст) 
8. Решение проблемных ситуаций. 
9. Родительское собрание «Здравствуй, детский 
сад» 
10. Беседы о пожарной безопасности.  
11. Сюжетно – ролевые игры «Детский сад», 
«Пожарная станция», «Пожарные». 

2. «Животные» 2 неделя 
Ноябрь 

Уточнять знания детей о том, 
что животные могут 

представлять опасность для 
человека. 

1. Чтение рассказов о животных. 
2. Беседа «Будь осторожен с животными» 
3. Встреча с медицинским работником «О братьях 
наших меньших» 
4. Акция добра «Помоги животным». 
5. Развлечение «Маша и медведь» 
6. Памятка для родителей «Ребята и зверята» 

3. «Царство зимушки – 
зимы» 

1 неделя 
Декабрь 

Обобщать представления детей 
о правилах поведения на 

1. Беседы «Чем опасен гололед», «Как правильно 
кататься с горки». 



прогулке в зимний период. 2. Рассматривание иллюстраций. 
3. Разбор проблемных ситуаций. 
4. Квест-игра «Секреты Зимушки – Зимы» (старший 
возраст) 

4. «Ребенок в мире 
профессий» 

4 неделя 
Январь 

Расширять знания детей о 
профессиях, направленных на 
спасение людей (пожарный, 

полицейский, военный, 
работник ГАИ и др.) 

1. Рассматривание картинок, иллюстраций. 
2. Просмотр мультфильмов. 
3. Гость в группе. 
4. Рассказ воспитателя. 
5. Чтение художественной литературы. 
6. Экскурсия в пожарную часть на пост ГАИ 
(старший возраст). 
7. Дидактическая игра «Узнай профессию». 
8. Сюжетно – ролевые игры. 
9. Занятие «Очень важные профессии» 
10. Консультация для родителей «Расскажите детям 
о профессиях» 

5. «Транспорт» 1 неделя 
Февраль 

Углублять знания детей о 
правилах безопасного 

поведения в транспорте. 

1. Беседа с детьми «Как правильно вести себя в 
транспорте», «Транспорт – источник опасности», 
«Изучаем ПДД». 
2. Дидактическая игра «Найди ошибки героя», «Что 
за знак?». «Кто прав?», «Три сигнала светофора». 
3. Составление рассказов, небылиц. 
4. Экскурсия на автобусную остановку, на 
перекресток. 
5. Игра – путешествие «В поисках клада». 
6. Чтение художественной литературы. 
7. Целевые прогулки, наблюдения. 
8. Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 



9. Квест – игра с выходом за территорию «В 
поисках затерянных сокровищ» 
10. наблюдения за транспортом. 
11. Рекомендации для родителей «Дети на дороге» 

6.  «Мы разные, но мы 
вместе!» 

4 неделя 
Март 

Уточнять представления детей о 
их правах и обязанностях 

1. Беседа «Мои права и обязанности» (старший 
возраст), «Прочему нельзя обижать других». 
2. Занятие «Все о дружбе» 
3. Чтение художественной литературы. 
4. Рассматривание иллюстраций. 
5. Спектакль для детей «Дружба зверят» 
6. Праздник дружбы. 
7. Флеш-моб «Планета друзей» 
8. Памятка для родителей «Детская дружба – 
великое сокровище». 

7. «Азбука дорожного 
движения» 

3 неделя 
Апрель 

Обогащать и уточнять знания 
дошкольников о ПДД 

1. Экскурсия к светофору. 
2. Встреча с работниками ГАИ 
3. Квест «Правила дорожные детям знать 
положено» 
4. Игра «Что? Где? Когда?» (подготовительная 
группа совместно с первоклассниками) 
5. Занятие «приключения Светофорика». 
6. Спектакль «Веселое путешествие» 
7. Сюжетно – ролевая игра «Автомобили» (средняя 
группа). «Инспекторы ГАИ» (старший возраст) 
8. Беседа «Детям о ПДД» 
9. Работа с леп – буками «ПДД для детей» 
10. Семейный клуб для родителей «Шаг навстречу». 
Тема: «Дорожная безопасность наших детей» 



11. Флеш – моб для детей и родителей «Водитель, 
будь осторожен на дорогах!» 

8. «Безопасность» 3 неделя 
Май 

Расширять знания детей о 
правилах безопасного 
поведения в природе. 

1. Беседы «Действия при пожаре», «Как не 
потеряться в лесу и в городе» 
2. Рассматривание альбома «Опасные ситуации». 
3. Игра «Верно – неверно» 
4. Викторина «Юные пожарные» (старший возраст) 
5. Дидактическая игра «Как поступить правильно» 
6. Рассматривание иллюстраций. Альбомов. 
7. Чтение художественной литературы. 
8. Спектакль «Пожар в теремке» 
9. Сюжетно – ролевая игра «Спасатели леса» 
(старший возраст) 
10. Спортивная игра «Спасатели» (старший возраст) 
11. Консультация для родителей «Безопасность 
детей в наших руках» 

9. «Здравствуй, лето» 1 неделя 
Июнь 

Формировать навыки 
безопасного поведения в летний 

период 

1. Занятие «Правила безопасного поведения на 
дорогах» 
2. Цикл бесед «Опасности, которые подстерегают 
нас летом»: «Что делать. Если укусило насекомое», 
«Если ты попал в грозу», «Если ты потерялся», 
«Службы спасения», «Если остался один дома», 
«Если случился пожар». 
3. Развлечение «В поисках похищенного лета» 
4. Чтение художественной литературы. 
5. Рассматривание альбомов, иллюстраций. 
6. Решение проблемных ситуаций. 
7. Консультация для родителей «Мы за 



безопасность детей летом!» 
10. «Сад и огород» 3 неделя 

Июнь 
Уточнять знания детей о 

полезных и ядовитых растениях. 
1. Рассматривание альбома «Растения вокруг нас». 
2. Беседа «Полезные и ядовитые растения». 
3. Дидактическая игра «Найди растение по 
описанию», «Что за растение», «Собери букет». 
4. Занятие «Путешествие в лес» 
5. Рассматривание книги «Растения Сибири». 
6. Составление гербариев. 
7. Памятка для родителей «Детям о растениях» 

11. «Грибы и ягоды» 4 неделя 
Июль 

Расширять знания детей о 
полезных и ядовитых растениях 

нашего края 

1. Рассматривание альбома, открыток «Грибы» 
2. Дидактическая игра «Полезные и ядовитые 
растения», «Узнай растение по описанию», 
«Раскрась и назови» 
3. Занятие «Что лежит в корзинке» 
4. Беседа «Тайны сада и леса» 
5. Развлечение «Лесные тропинки» 
6. Игра – путешествие «Таинственный мир 
растений» 
7. Консультация для родителей «Учим детей 
безопасному поведению в природе летом» 

 

 
 
 
 
 
 
 



План по профилактике ДДТТ 
 

№ Тема недели, сроки Цели Работа с детьми Работа с 
родителями 

Работа с 
педагогами 

1. 1 неделя, сентябрь 
«Здравствуй, детский сад» 

Познакомить детей с 
дорогой, ведущей к 

детскому саду, 
правилами поведения 

на дороге. 

1. Рассматривание 
фотографий, 
иллюстраций. 
2. Эскурсия по улицам 
микрорайона. 
3. Беседа «Дорожные 
правила». 
4. Дидактическая игра 
«Что за знак?», 
«Собери картинку», 
«Узнай и расскажи 
правило» 
5. Квест «В поисках 
пиратских сокровищ» 
(старший возраст) 

Родительское 
собрание «Дети на 

дорогах» 

Консультация 
«Использование 

Лэп – буков с целью 
ознакомления детей 

с ПДД в детском 
саду» 

2. 1 неделя, октябрь 
«Одежда» 

Расширять 
представления детей 

о значении 
светоотражающих 

символах на одежде 
для безопасности на 

дороге 

1. Флеш моб 
«Светоотражающие 
наклейки» 
2. Беседа «Зачем 
нужны 
светоотражатели на 
одежде. 
3. Игры – 
эксперименты со 

Памятка 
«Безопасность детей 

на дороге в 
вечернее время» 

Квест – игра 
«Правила дорожные 
воспитателям знать 

положено!» 



светоотражающей 
атрибутикой. 

3. 1 неделя, ноябрь 
«Мы вместе» 

Закреплять и 
уточнять знания 

правил дорожного 
движения, побуждать 

обучать ПДД 
малышей. 

1. Совместный детско-
взрослый проект 
«Улицы нашего 
города» (занятия, 
беседы, экскурсии, 
создание игрового 
макета микрорайона, 
наставничество над 
малышами) 

Семейная гостиная 
«Как научить детей 
соблюдать ПДД» 

Семинар «Как 
научить детей и 

родителей 
соблюдать ПДД» 

4. 4 неделя, январь 
«В мире профессий» 

Обогащать 
представления детей 

о профессиях 
водитель 

автотранспорта, 
инспектор ГАИ 

1. Гость в группе. 
2. Наблюдение за 
работой взрослых. 
3.Рассматривание 
альбомом, 
иллюстраций. 
4.Чтение 
художественной 
литературы. 
5. Сюжетно – ролевые 
игры. 
 

Гость в группе 
«Инспектор ГАИ» 

Памятка 
«Рассказываем 

детям о 
профессиях» 

5. 1 неделя, февраль 
«Транспорт» 

Уточнять 
представления детей 
о транспорте и ПДД 

1. Занятие «Такие 
разные машины» 
2. Беседа «Как вести 
себя в транспорте» 
3. Разбор проблемных 

Консультация 
«Ребенок в 

транспорте – 
воспитание 
безопасного 

Деловая игра «Дети 
в транспорте» 

(ток-шоу) 



ситуаций. 
4.Рассматривание 
альбомов. 
Иллюстраций. 
5.Чтение 
художественной 
литературы. 

поведения» 

6. 3 неделя, март 
«Азбука дорожного 

движения» 
 

Обобщать и уточнять 
знания ПДД 

-тематические беседы; 
-игра – путешествие 
«Приключения 
Незнайки» (совместно 
с родителями) 
-спектакль театра 
«Пуговка» 
«Приключения 
«Ушастика» 
-рассматривание 
альбомов, 
иллюстраций. 
-Чтение 
художественной 
литературы. 
-Флеш-моб «Водитель, 
будь осторожен на 
дорогах!» 

Игра – путешествие 
«приключения 

Незнайки» 
(совместно с 

детьми) 

Городской семинар 
«Путевка в 

безопасность» 

7. 3 неделя, май 
«Безопасность» 

Расширять 
представления детей 

о правилах  

-образовательный 
терренкур 
«Автогородок» 

Консультации 
«Учим детей 
безопасному 

Консультативный 
пункт «Педагогам о 

детской 



безопасного 
поведения во дворе и 

на улице летом 

-Дидактические игры 
«Правила дорожного 
движения», «Три 
сигнала светофора», 
«назови правило». 
-Игра – путешествие 
«Путешествие в 
волшебную страну» 
-Игры – соревнования 
«Летний мотокросс» 

поведению во дворе 
и на улице» 

«Как научить 
малыша кататься на 
летнем транспорте» 

безопасности 
летом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План мероприятий по улучшению качества дошкольного образования в 
МБДОУ «ДСКВ № 98» 

 
№ Проблема Пути решения 
1. Реализация требования 

ФГОС ДО 
Продолжать поиск новых педагогических 
подходов  и инструментов, направленных на 
реализацию принципов ФГОС ДО:изучение 
и освоение технологии «План-дело-анализ», 
работа с информационной доской и доской 
выбора, работа в центрах детской 
активности, совместное планирование с 
детьми и др. 

2. РПРС должна отвечать 
образовательным 
потребностям каждого 
ребенка, требует реализации 
принципов вариативности, 
многофункциональности, 
сменяемости, 
индивидуализации. 

Продолжать работу по улучшению РППС 
ДОУ: оборудовать кабинет для оказания 
дополнительных образовательных услуг; 
освоить работу с интерактивной доской, 
приобрести детскую мебель в группы, учесть 
в пространстве группового помещения  
разноуровневые элементы - подиумы, 
лавочки, подставки; продолжать пополнить 
РПРС игровым и дидактическим 
оборудованием.Дальнейшее оснащение 
компьютерной техникой доступной для 
использования детьми, а так же 
приобретение методических комплектов к 
программе «Вдохновение». 

3. Ранняя диагностика и 
поддержка детей с ОВЗ. 

Функционирование консультативного 
пункта по оказанию ранней помощи детям с 
ОВЗ. Реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей с 
ОВЗ. 
Создание специальной развивающей среды 
для детей с ОВЗ. 
Реализация мероприятий по проекту 
«Особый ребенок» 

4. Включение родителей в 
образовательный процесс 
ДОУ, поддержка семей, 
воспитывающих детей 
раннего возраста. 

Продолжать включать родителей в жизнь 
ДОУ в процессе родительских собраний, 
занятий в семейном клубе «Шаг навстречу», 
совместных мероприятиях: «Гость в группе», 
«День здоровья», «День открытых дверей», 
акциях добра, праздниках и развлечений и 
др. 
Продолжать деятельность клуба «Вместе с 
папой, вместе с мамой» для семей, 
воспитывающих детей раннего возраста. 



5. Поддержка инициативы и 
самостоятельности детей, 
включение детей в 
образовательный процесс 
ДОУ. 

Продолжать поиск новых педагогических 
подходов  и инструментов, направленных на 
реализацию принципов ФГОС ДО,  а это 
изучение и освоение технологии «Детский 
совет», работа с информационной доской и 
доской выбора, работа в центрах детской 
активности, совместное планирование с 
детьми и др. 
Создавать условия для развития у детей 
самостоятельности, инициативности, 
устойчивого положительного отношения к 
себе, уверенности в своих силах, открытости 
внешнему миру; проявления 
доброжелательного внимания к 
окружающим, отзывчивости к переживаниям 
другого человека, воспитания чувства 
собственного достоинства, развития 
способности к  фантазии, воображению. 
 

6. Улучшение условий труда 
воспитателей 

Продолжать организовывать тьюторское 
сопровождение педагогов старшими 
воспитателями. 
Поддерживать традиции детского сада. 
Поощрять и оказывать методическую 
поддержку участию в профессиональных 
конкурсах. 

7. Улучшение кадровых 
условий 

Продолжать работу по аттестации педагогов 
на первую/высшую квалификационную 
категорию, мотивировать педагогов на 
получение высшего педагогического 
образования. 
Осуществлять методическую поддержку 
молодых педагогов со стажем работы 0 – 5 
лет. 

8. Организация 
дополнительных бесплатных 
образовательных услуг. 

Расширение спектра услуг. 
Качественное оказание услуг по запросам 
заказчика. 
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