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Анализ образовательной деятельности 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска за 2018-2019 учебный год. 

 

В МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска в 2018 – 2019 учебном году осуществлялось 

обучение и воспитание детей с 1-го года до 7-и лет,  функционировала  12 дошкольных 

групп общеразвивающего вида:  

Контингент воспитанников формировался в соответствии с их возрастом, а 

количество групп от санитарных норм и условий образовательного процесса. Средняя 

наполняемость групп по детскому саду – 22,5. Средняя наполняемость групп для детей 

ясельного возраста – 19; для детей дошкольного возраста – 23. 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска в 2017– 2018 учебном году посещало 285 

воспитанников. 

Анализ реализации программы развития «Детский сад нового поколения» показал, 

что в 2018-2019 учебном году 100 % педагогов  повысили свою  компетентность в области 

применения новых педагогических технологий в воспитании и образовании 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и активно применяют знания в 

образовательном процессе. Продолжаем создавать электронную базу методических 

разработок с  использованием новых педагогических технологий в воспитании и 

образовании дошкольников в соответствии с ФГОС ДО для развития индивидуального 

потенциала каждого воспитанника в условиях МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

В результате, организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

«ДС ОВ №8» г. Усинска имеет следующие особенности: 

 развивающая образовательная деятельность проводится по подгруппам и 

индивидуально; 

 при организации образовательной деятельности используется принцип интеграции; 

 предпочтение отдается игровым методам обучения и совместной деятельности взрослых 

и детей; 

 с дошкольниками работают узкие специалисты: учитель-логопед, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре. 

Образовательный процесс строится на основе: 

 сотрудничества взрослых и детей, педагогов и родителей (законных представителей); 

 индивидуального и дифференцированного использования методов и приемов; 

 развивающего общения; 

 поддержки педагогов; 

 использование технологий, стимулирующих активность, самостоятельность, 

инициативу, творчество ребенка.  

 При организации образовательной деятельности педагоги ДОО широко применяли 

в работе с детьми дошкольного возраста  новые образовательные технологии: 

 технология проблемного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технология опережающего обучения; 

 информационные технологии обучения. 

Отличительной особенностью  образовательного процесса в  МБДОУ «ДС ОВ №8»  

г. Усинска  является направленность на творческий характер, применения педагогами 

новых педагогических технологий. В связи с этим  воспитательно-образовательный 
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процесс в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  строго не регламентируется количеством 

занятий и их продолжительностью.  Но при этом, систематический контроль показывает, 

что учебный план реализуется педагогами на 100%.   

В  учебном плане выделяются: 

- базовая (инвариантная) часть, которая способствует приобщению воспитанников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, обеспечивает формирование 

личностных качеств, соответствующих общественным  идеалам; и включает в себя пять 

основных образовательных областей; 

- вариативная часть, которая  направлена на развитие духовной и социокультурной 

основы личности детей дошкольного возраста; 

При реализации учебного плана коллектив обеспечивает  охрану и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия.  Обеспечивает условия для  равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья).  Соблюдает  преемственность  целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней.  Так же создаёт  благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Объединяет обучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

Вся деятельность коллектива МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  направлена на 

эмоциональное благополучие обеспечение интенсивного интеллектуального и 

эмоционально-личностного развития ребенка.  

Закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО предъявляют к педагогам новые высокие 

требования и отмечают, что важнейшей задачей современного дошкольного образования 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника, и максимальная открытость воспитательно-образовательного процесса. В 

современном обществе повысился спрос родителей (законных представителей) на 

качественное образование, что, в свою очередь, побуждает коллективы активизировать 

работу по наполнению своей деятельности новым содержанием.  

Выполняя государственный и социальный заказ, педагогический коллектив МБДОУ 

«ДС ОВ №8» г. Усинска работал в 2018-2019 учебном году над повышением качества 

воспитательно-образовательного процесса, посредством освоения и внедрения новых 

педагогических технологий в воспитании и образовании дошкольников.  

В соответствие с этим, коллектив детского сада в 2018-2019 учебном году ставил 

перед собой следующую цель: создание благоприятных условий в ДОО в соответствии с 

ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 
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Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Заботиться о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Формировать  профессиональную компетентность  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

3. Формировать семейные ценности у дошкольников, для обогащения социального опыта 

ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление здоровья детей их 

физического развития и совместную деятельность с семьями воспитанников. 

Задачи годового плана МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска реализовывали Центр 

познавательного развития «Новое поколение», Центр «Этнокультурного развития», Центр 

платного дополнительного образования «Класс» и Центр физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Здоровье», осуществлял координацию и анализ работы Центров КМС 

(координационно-методический совет). 

Анализ работы центра «Новое поколение». 

Цель работы центра «Новое поколение»: создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

Для реализации годовых задач коллектив ДОУ проводил целенаправленную и 

систематическую работу в течение всего учебного года. Педагоги регулярно принимали 

участие в методической работе ДОУ: семинарах, педагогических советах, консультациях, 

мастер-классах. Были подготовлены и проведены 4 педагогических советов, все они имели 

хорошие практические результаты: 

1. Установочный педагогический совет: «Задачи и приоритетные направления развития 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г.Усинска на 2018-2019 учебный год». На педагогическом совете 

присутствовала 22 педагога, что составило 90% от педагогического состава. На заседании 

утвердили: годовой план работы на 2018-2019 учебный год, учебный план реализации 

ООП ДО на 2018-2019 учебный год, сетка ОД, календарный учебный график, расписание 

платных образовательных услуг в новом учебном году; рассмотрены рабочие учебные 

программы; утверждены темы по самообразованию педагогов. Проведено обсуждение 

работы за летний оздоровительный период.   

2. Педагогический совет на тему «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в условиях реализации ФГОС». На  педагогическом совете 

присутствовала 24 педагога, что составило 95% от педагогического состава. Цель данного 

педагогического совета заключалась в создании непрерывного образования с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и первоклассников в свете требовании ФГОС». 

На педагогический совет была приглашена заместитель директора по учебной части 

МБОУ «СОШ №2» г. Усинска Васильева Э.Р., она рассказала о проблеме 

преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО. 

3. Педагогический совет на тему «Профессиональное становление педагогов как 

средство повышения качества дошкольного образования». На педагогическом совете 

присутствовал весь педагогический коллектив детского сада. Цель педагогического совета 

заключалась в анализе профессиональной компетентности педагогов ДОУ, для 

повышения качества дошкольного образования.  
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4.  Итоговый педагогический совет « Итоги работы 2018-2019 учебного года. Планы на 

будущее». На педагогическом совете присутствовал весь педагогический коллектив 

детского сада. В ходе заседания были подведены итоги работы педагогического 

коллектива за 2018-2019 учебный год. Утвержден план работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

За учебный год проведены консультации:« «Обогащение детской деятельности 

элементами экономических знаний», «ИКТ компетентность – требование 

профессионального стандарта педагога», «Роль воспитателя на музыкальном занятие при 

подготовки и проведения праздников и развлечений», «Дидактическая игра в обучении 

детей основам математики», «Пальчиковые игры – как форма обучения детей раннего 

возраста», «Активизация речи детей раннего возраста через развивающие игры», 

«Влияние русского народного творчества на развитие речи детей раннего возраста», 

«Детское экспериментирование», «Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста». 

  В первом полугодии был проведен обучающий семинар на тему: «Информационно-

коммуникативные технологии как средство педагогической деятельности. Обучение 

педагогов работе в системе ГИС ЭО». Цель – обеспечение качественного информирования 

всех участников образовательного процесса в ДОУ по вопросам воспитания и 

образовательной деятельности воспитанников. 

   Во втором  полугодии педагоги приняли участие  в семинаре на тему 

«Образовательный и воспитательный ресурс игровых технологий в ДОО». Цель данного 

мероприятия заключалась в создании полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий 

функционирования в ДОУ и уровня развития воспитанников. 

С целью обобщения педагогического опыта, педагогами ДОУ были проведены 

мастер-классы: «Я здоровье берегу, сам себе помогу», «Подвижные игры в жизни детей», 

«Нетрадиционная техника рисования в младшем дошкольном возрасте», «Личностный 

ориентированный подход в воспитание детей через игру». 

На протяжении всего учебного года, педагоги детского сада принимали участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, где становились дипломантами, призерами, 

лауреатами. 

 

Участие педагогов МБДОУ « ДС ОВ №8» г. Усинска в мероприятиях 

 (конкурсы, фестивали, соревнования и т.п.)  

различного уровня и направленности  

за 2016-2017 , 2017-2018, 2018-2019 учебные года 

Диаграмма №1 

 

  
 

Можно наблюдать, что в 2018-2019 учебном году количество участников 

конкурсных мероприятий увеличилось, 2017-2018 году в конкурсах различного уровня 
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приняло участия 18 педагогов, что составило 66 % от общего числа. В 2016-2017 учебном 

году это составляло 61%, Наблюдается положительная динамика, что говорит об 

осознанном выборе педагогами темы самообразования. 

В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного 

образования, методический процесс МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска переориентируется 

на создание условий для самообразования педагогов. Каждый педагог самостоятельно 

выбирает тему для самообразования и пути реализации. 

Старшие воспитатели следят за соблюдением системности мероприятий, наличием 

планирования. Таким образом, все педагоги детского сада проходят своевременно 

аттестацию и участвуют в конкурсах профессионального мастерства, где имеют 

возможность продемонстрировать свои знания и умения. 

 

Участие воспитанников МБДОУ « ДС ОВ №8» г. Усинска в мероприятиях 

 (конкурсы, фестивали, соревнования и т.п.)  

различного уровня и направленности  

за 2016-2017 , 2017-2018, 2018-2019 учебные года 

Диаграмма №2 

 

 
 

Воспитанники детского сада совместно с родителями  (законные представителями) в 

течение учебного года активно принимали участие в конкурсных мероприятиях  

различного уровня. Конкурсные мероприятия организовывались с целью систематизации 

работы по взаимодействию с семьями воспитанников и организации интересного и 

полезного семейного досуга. 

В 2016-2017 учебном году в конкурсах различного уровня приняло участие 268 

воспитанников, что составляет 95% от общего числа воспитанников (280) , в 2017-2018 

учебном году это число увеличилось до 278, что составляет 96%, в 2018-2019 учебном 

году участие в конкурсных мероприятиях приняло 280 воспитанников (285).         

Положительная динамика говорит о том, что родители заинтересованы, проявляют 

инициативу, тем самым устанавливается и расширяется творческий контакт с родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

Задача по созданию команды единомышленников из родителей (законных 

представителей) и педагогов для обеспечения  психологического комфорта всех 

участников образовательного процесса считается выполненной. Это подтверждается 

активным участием родителей (законных представителей) в мероприятиях различного 

уровня. 

В следующем году планируем продолжить работу по обеспечению 

психологического комфорта всех участников образовательного процесса. 

Вывод: центр «Новое поколение» создал благоприятные условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Работа ДОО освещалась на официальном 

сайте МБДОУ «ДС ОВ №8» г.Усинска в разделе «Новости и события в ДОУ», «Наши 

достижения». 
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Рекомендации: повысить участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, провести дополнительную консультацию на тему «Аттестация 

педагогических работников» 

Анализ работы Центра «Класс» 

Цель работы Центра «Класс»: создание условий для повышения творческого 

потенциала педагогов и  развитие творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников. 

Задачи: 

- развитие потребности в творческом самовыражении воспитанников и педагогов; 

- создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала ребенка. 

В 2018-2019 учебном году на базе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска созданы условия 

для организации дополнительного образования воспитанников на платной основе по 

следующим приоритетным направлениям: 

Таблица №1 

№ Название студии, кружка Руководитель  

Художественно-эстетическое развитие 

1. Студия «Радуга» Брыткова Н. Г., музыкальный 

руководитель 

2. Студия «Подснежник» Солодухина М.В., музыкальный 

руководитель 

3. Кружок «Волшебная иголочка» Гилязова Е. А., воспитатель 

4. Студия «Акварелька» Сметанина Л. С., воспитатель 

5. Студия «Умелые ручки» Семиколенных Л. В., воспитатель 

Физическое развитие 

6. Студия  «Веселый мяч» Ивкина В.В., инструктор по 

физической культуре 

Познавательно – речевое развитие 

7. Кружок «Подготовка к школе» Марихина Н.А., воспитатель 

8. Кружок «Умка»  Абидова А.К., воспитатель 

9. Кружок  «Всезнайка» Долганова Н.В., воспитатель 

10. Студия «Роботехника» Агалакова Н.Т., воспитатель 

11. Студия «Занимательные шашки» Шахпазова О.Г., воспитатель 

Социально-коммуникативное развитие 

12. Студия «Первые шаги» Гонштейн Я. М., воспитатель 

13. Кружок «Веселые пальчики» Матвиец Е.В.. воспитатель 

14.  Кружок «Домоводство» Аюпова Б.А., воспитатель 

 

На каждый вид дополнительного образования разработана рабочая программа, 

перспективный план работы, ведется анализ их эффективности. 

Для обучения принимаются дети вне зависимости от их способностей, уровня 

физического развития, не имеющих медицинских противопоказаний, группы 

комплектуются по возрастному принципу. Каждый ребёнок имеет право заниматься в 

нескольких кружках, менять их в течение года. Обучение организуется на добровольных 

началах всех сторон воспитанники, родители (законные представители), воспитатели, 

педагоги дополнительного образования. 

Количество воспитанников, которым в 2018-2019 учебном году оказывались 

платные образовательные услуги по программам дополнительного образования, составило 

275 воспитанников (98% от общего числа).  
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Анализ показал, что в 2017-2018 учебном году в нашем детском саду работали 8 

студий и кружков, которые посещали 214 воспитанников, что составляло 77% от общего 

числа воспитанников. Посещение платных образовательных услуг увеличилась на 61 

воспитанника. 

Количество воспитанников, 

которым оказывались платные дополнительные образовательные услуги 

 

Диаграмма №3 

 

 
 

Итогом работы кружков и студий стало проведение таких мероприятий как: «Ночь в 

детском саду», «Перелистывая страницы». На данных мероприятиях для родителей 

(законных представителей) были продемонстрированы результаты работы кружков и 

студий за 2018-2019 учебный год. 

Дополнительное образование воспитанников обеспечивает их всестороннее 

развитие, вовлеченность детей в различные сферы деятельности и с помощью этого у 

ребёнка формируются новые знания, умения, навыки. 

Результатом работы по дополнительному образованию в детском саду является 

эффективное участие воспитанников в конкурсах различного уровня, так например в 2018 

– 2019 учебном году воспитанники получили 348 дипломов(125%), из них 180 являются 

призёрами, что составляет более 51%. 

Вывод: Воспитатиельно-образовательная работа с воспитанниками по 

дополнительному образованию организуется и осуществляется на высоком уровне. 

Платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном  году способствовали не только 

повышению качества знаний обучающихся, но и укреплению материально-технической 

базы детского сада.  

Рекомендации:  

- продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных образовательных услугах, как родителей (законных 

представителей) воспитанников, так и социума. 

- совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Анализ работы Центра «Этнокультурное образование» 

Этнокультурное воспитание определяется введением в образовательный процесс 

знаний родной народной культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных 

ценностей; знакомством с культурными достижениями других народов; использованием 

опыта народного воспитания с целью развития у детей интереса к народной культуре, 

воспитания дружеского отношения к людям разных национальностей. 

На протяжении трех лет одной из поставленных задач ДОУ является приобщение 

дошкольников к этнической культуре. 

0
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Сегодня наш детский сад развивается как детский сад диалога культур, мы 

воспитываем в детях национальную и этнокультурную толерантность. В условиях 

многонационального детского коллектива педагог должен иметь представление о 

культурных традициях семей воспитанников, иначе невозможно организовать 

воспитательно – образовательный процесс. 

Не секрет, что важным условием успешной работы является педагогический 

коллектив. Поэтому в детском саду впереди шла работа с педагогами. 

Система работы включала в себя уточнение, а для некоторых работников – 

приобретение новых знаний по направлению этнокультурного образования. 

С педагогами организовывались семинары – практикумы, педагогические часы, 

консультативные дни по данной теме. Эта работа позволила вооружить воспитателей 

новыми знаниями по региональному компоненту, в дальнейшем педагоги успешно 

применяют их на практике. 

Педагогии ведут работу по ознакомлению воспитанников с этнокультурой разных 

народов, изучают культуру и историю республики вовремя образовательной деятельности 

по ознакомлению с родным краем. В каждой группе имеются фотоальбомы с 

достопримечательностями города, художественные книги Коми писателей и поэтов, 

хрестоматии, настольные игры, атрибутика для сюжетно – ролевых игр, подвижных игр. 

В каждой возрастной  группе детского сада оформлены уголки регионального 

компонента и тематические музейные уголки. Оборудование в уголках культуры и быта 

способствует пополнению и закреплению у детей словарного запаса знаний о быте Коми 

народа, позволяет детям не только рассмотреть предмет со всех сторон, но и практически 

освоить его, так как чем больше органов задействовано в изучении культуры, тем глубже 

она усвоится. 

Так же воспитанники получают знания по региональному направлению на 

физкультурных и музыкальных занятиях. 

В процессе приобщения дошкольников к этнокультуре, мы применяем технологии, 

построенные на принципах организации совместной деятельности, сотворчества детей, 

педагогов и родителей. И в результате  совместной деятельности  стало традицией мини-

музея проведение таких народных праздников как День Кузьмы и Демьяна, Рождество, 

Колядки, гадания, масленица, пасха, во время которых проходят игры и чаепития.  

Ежегодно проводятся праздники, такие как: «Осеннее лукошко», «В гости к бабушке 

Лизе», «Кузьминки», «День охотника (Кыйсьысьяслӧн гаж)», «Святки», «Масленица», 

«Грачиная каша», «Зеленые святки – Праздник русской березки», «Богатыри земли 

русской». 

В сценарий праздников, развлечений детского сада, которые как правило проводятся 

на русском языке включаются народные игры, песни и стихи на Коми, башкирском, 

татарском, чувашском и др. языках. 

Организовываются выставки работ детского творчества такие как: «Родному краю 

посвящаю…», «Край родной!», «Природа родного края», «Любимый город», «Знаменитые 

земляки». 

В 2018-2019 учебном году педагоги детского сада работали над такими проектами 

как: «Легенды и сказания коми края », были созданы мультфильмы руками детей 

родителей (законных представителей) и воспитателей: «Йиркап», «Кудым ош», «Юрка», 

«Олень и лось», «Пера богатырь». 
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Так же, педагогический коллектив детского сада  работал над проектом «Я поведу 

тебя в музей», по созданию групповых мини музеев – создали 12 тематических мини 

музеев краеведческой направленности. В течение года систематически организуется 

посещение мини – музеев детского сада всеми воспитанниками и их родителями 

(законными представителями). 

Для родителей проводятся индивидуальные беседы, консультации по данному 

направлению работы. В информационных уголках регулярно обновляется наглядная 

информация. Воспитатели групп регулярно привлекают  родителей (законных 

представителей) воспитанников  к изготовлению тематических папок, альбомов, 

фоторепортажей о семейных походах к достопримечательностям города, края. 

Вывод: в детском саду создана единая система, которая дает более эффективные 

результаты по развитию у детей эмоциональной отзывчивости к этнокультурному 

наследию, позволяет осуществлять поиск нестандартных форм деятельности. 

Рекомендации: продолжить работу по данному направлению, объединяя новые 

педагогические технологии с традиционными. 

  Анализ работы Центра «Здоровье» 

Каждый учебный год в ДОО ставится задача по оздоровлению воспитанников, 

воспитанию у них привычки заботиться о своем здоровье. Инструктор по ФК и 

медицинский работник проводят обследование физического развития детей, учитываются 

индивидуальные особенности физического развития, перенесенные заболевания. 

Ежегодно намечаются пути оздоровления детей, которые позволяют педагогам и 

медработнику видеть состояние здоровья детей, планировать физкультурно-

оздоровительную работу с учетом отклонений и состояния здоровья, дифференцируя 

степень нагрузки. Все это также служит основанием для конкретных рекомендаций 

педагогам и родителям для сохранения укрепления здоровья ребенка по следующим 

направлениям: 

- проведение закаливающих процедур; 

- участие ребенка в различных формах физической активности (в утренней гимнастике, 

физкультурных занятиях, спортивных развлечениях); 

-проведение гимнастики после сна и т.д. 

Осуществляется медико-педагогический контроль за выполнением оздоровительных 

мероприятий, физическим развитием детей. Постоянно ведется поиск новых методов 

оздоровления детей в условиях дошкольного учреждения. Огромное значение в работе с 

детьми педагогический коллектив уделяет двигательной активности на протяжении всего 

дня: разнообразные физкультурные занятия (игровые, сюжетно-ролевые игры, 

интегрированные занятия, занятия-соревнования); физкультурные занятия на прогулке; 

оздоровительный бег на свежем воздухе; лечебные комплексы упражнений (на 

профилактику опорно-двигательного аппарата, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, пальчиковые игры); организация «дней здоровья», « Недели здоровья», 

спортивных праздников; релаксация под музыку. 

В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие 

овощей и фруктов, применение травяного чая, использование фитонцидов (лук, чеснок, 

лимон).  

С детьми и родителями проводятся  целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность 

в течение всего дня. 
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В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, как в 

помещении,  так и на воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на 

занятиях, с целью предупреждения переутомления.  Три   раза в неделю проводятся 

физкультурные  занятия  и два раза в неделю – музыкальные, один раз в неделю 

организуется динамический час. 

Для эффективности работы физкультурно-оздоровительного центра «Здоровье» и 

представления о состоянии здоровья воспитанников ДОО был проведен анализ 

заболеваемости и посещаемости воспитанников МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска за 

2018-2019 учебный год.  

Анализируя полученные данные можно сделать выводы: 

 в 2018-2019 уч.г. (по сравнению с 2017-2018 уч.г.) заболеваемость детей значительно 

понизилась (пропущено по болезни в 2017-2018 уч.г.-  4038 детодней, в 2018-2019 

уч.г. – 2848  детодня; списочный состав  вырос с 272 до 285 детей); 

 снизился коэффициент посещаемости – с 0,65 до 0,59  (повысилось количество 

пропусков не по болезни - с 13121 до 14104; 

 снизилось количество пропущенных дней по болезни одним ребенком с 13,5  до 10,0 

дней; 

 индекс здоровья повысился  с  22% до 24%. 

Вывод:  Работа проводилась  целенаправленно и систематично.  

Рекомендации: Необходимо наладить использование изученных методик 

воспитателями   (постоянно) массаж рефлекторных зон,  пальчиковую 

гимнастику,  специальные  упражнения  для профилактики плоскостопия и  формирования 

правильной осанки. 

 

Условия, определяющие качество образовательного процесса 

В 2018 -2019 году педагогический коллектив детского сада состоял из двадцати семи 

педагогов, двух музыкальных руководителей, одного инструктора физической культуры и 

одного старшего воспитателя, учителя – логопеда. Учреждение укомплектовано  кадрами 

на 95 %.  

Анализируя работу по созданию условий для эффективной организации 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающего успешное  обучение 

воспитание каждого дошкольника,  следует отметить, что в детском саду работает 

квалифицированный творческий педагогический коллектив. Уровень квалификации 

педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Каждый воспитатель обладает основными компетенциями в 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие, а так же в организации различных видов деятельности и общении 

воспитанников, в организации образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. Все педагоги 

осуществляют на высоком уровне взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками детского сада. Владеют различными 

образовательными технологиями и применяют их в воспитательно-образовательном 
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процессе. Воспитательно-образовательный процесс продуман и психологически 

обоснован.  

Для обеспечения  эффективности инновационной деятельности в детском саду  

решаются поставленные задачи и создаются все необходимые для этого условия, это:   

- системность в методической работе с педагогами по повышению их профессиональных 

навыков и умений в педагогической деятельности; 

- самообразование и личностный рост педагогов, которые мобилизуют их потенциальные 

возможности; 

- анализ успехов и достижений в работе педагогов, создание ситуаций успеха педагога, 

что ведет к развитию деловых качеств, появлению положительного мотива к 

совершенствованию себя, своего дела; 

- создание творческой атмосферы и объединение усилий всего педагогического персонала 

по построению образовательного пространства, где каждый ощущает свою значимость.                                                                                        

Информация о составе и квалификации педагогических кадров: 

Всего в ДОО работают 27 педагогов:  из них имеют первую квалификационную 

категорию -  13 человек, что составляет 45 %, высшую категорию - 6 человек, это 25 % от 

общего числа педагогов. 5 педагога прошли аттестацию:  

Таблица №2 

 

№ ФИО 

педагога 

Должность Уровень 

аттестации 

Дата 

аттестации, 

№ приказа 

или № 

протокола 

1. Агалакова 

Наталья 

Тимофеевна 

Воспитатель Высшая 

 

от 24.01.2019 г. 

№ 3-нк 

2. Гилязова 

Елизавета 

Андреевна 

Воспитатель Первая от 27.12.2018 г. 

№140-нк 

3. Долганова 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель Первая от 22.02.2019 г. 

№ 12-нк 

 

4. Кощевец Наталья 

Яковлевна 

Воспитатель Высшая 

 

от 24.01.2019г. 

№-3 нк 

5. Матвиец Елена 

Викторовна 

Воспитатель Первая 

 

от 25.04.2019г. 

года № 27-нк. 

 

В течение учебного года педагоги активно обобщали и распространяли 

педагогический опыт.  

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Диагностика 

педагогической культуры педагогов показала, что общий уровень педагогического 

мастерства высокий. Данные обследования позволяют сделать вывод о том, что педагоги 

приобретают собственный стиль профессиональной деятельности, основанный на 

компетентности.  

Вывод: Педагогический коллектив МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска стабильный, 

работоспособный, текучести кадров нет. Педагоги имеют высокий профессиональный 
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уровень работы с детьми. В целом работа педагогического коллектива отмечается 

результативностью и стабильностью.   

Учебно – методическое обеспечение: 

В  дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование.  

В групповых комнатах имеется игровая, спальная комнаты, туалетная комната и 

приемная.  В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

кабинет зам заведующего хозяйственной  части, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога,  кабинет  учителя-логопеда, кабинет ОБЖ,  музыкальный  зал,  физкультурный  

зал, кабинеты дополнительных занятий, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, 

сенсорная комната.   

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. Детский сад оснащен на 67% персональными компьютерами, проекторами на 

100% и сенсорным экраном для познавательных и тематических презентаций.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 

работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. С воспитанниками детского сада проводятся 

беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные  на воспитание  у 

детей сознательного  отношения к своему здоровью и жизни.  

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, и 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Медсестрой ДОУ проводятся профилактические мероприятия: 

-осмотр детей во время утреннего приема; 

-антропометрические замеры; 

-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

-лечебно-профилактические мероприятия c  детьми и сотрудниками. 

 

Условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

Режим работы детского сада устанавливает Учредитель, исходя из потребностей 

семьи и возможностей бюджетного финансирования. МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска 

работает по пятидневной рабочей неделе, с  выходными днями в субботу и воскресенье. 
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Режим работы групп – 12 часов: с 7.00 до 19.00. В предпраздничные дни с 7.00 до18.00. 

Допускается посещение  дошкольного учреждения по индивидуальному графику, по 

личному заявлению родителей (лиц их заменяющих).  

Учебный год в МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска начинается 1 сентября и 

заканчивается  31 мая. В середине учебного года организуются каникулы. Режим дня 

составлен в соответствии с возрастными особенностями детей и сезоном. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

Установленные часы приема пищи строго соблюдаются в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Ежедневно продолжительность прогулки  детей составляет не менее 4 - 4,5  часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня  - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которого 2 – 2,5 часа отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей: игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др. занимает в режиме дня не менее 3-х часов. 

Организация  образовательного процесса регламентируется учебным годовым и 

календарным планами, учебными программами, учебным графиком, расписанием занятий, 

разрабатываемыми детским садом самостоятельно в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами, программой развития МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска  

и законодательством РФ и РК в области образования.  

Питание детей в МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска организовано в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.  При 

организации питания соблюдаются возрастные физиологические  нормы суточной 

потребности в основных пищевых веществах. Дети, находящиеся в детском саду в 

дневное время (в течение 12 часов), получают  четырехразовое питание,  обеспечивающее 

суточную  потребность в пищевых веществах и энергии  примерно на 70 – 75%. Ужин, на 

который приходится 25-30% суточной калорийности, дети получают уже дома.  

Организация рационального питания детей в  детском саду основана на 

соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных меню. Для правильной 

организации питания детей ведется соответствующая документация. В дошкольном 

учреждении имеется 2-х недельное дневное меню, разработанное на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, согласованное с 

Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Усинске».  

Контроль  качества и разнообразия питания, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на  медицинский персонал детского сада.  

Контроль  организации питания воспитанников в МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска 

осуществляется заведующим и медицинскими работниками. Меню составляется шеф-

поваром детского сада с участием медицинского работника и заведующей складом.  

Для составления меню имеется картотека блюд, технологическая карта отдельных 

блюд в которую входят меню-раскладка.  Ведется проверка выхода блюд взвешиванием 

10 порций и фиксируется в  журнале. Все пищевые продукты, поступившие в детский сад, 

соответствуют  государственным стандартам, имеют сертификат соответствия. 



   16 
 

Воспитатели всех возрастных групп в родительских уголках помещают информацию о 

питании: ежедневное меню. 

Медицинское обеспечение  воспитанников осуществляется медицинским 

персоналом ЦОРБ г. Усинска, на основании лицензии № ло-11-01-001189 от 28 апреля 

2014 года.  

Организация лечебно-профилактической работы предполагает комплекс 

мероприятий с целью укрепления здоровья ребенка, повышения способности его 

организма противостоять различного рода  воздействиям, а также реабилитации детей 

после перенесенных  заболеваний. 

Лечебно-профилактическая работа в нашем учреждении проводится на основе 

мониторинга  медицинской службы и реализацией комплексно-целевой программы 

«Здоровый дошкольник».          

Ведущая идея программы «Здоровый дошкольник» и основные направления 

деятельности: 

Поиск новых подходов к оздоровлению детей, которые  базируются:   

-  на многофакторном анализе внешних воздействий;  

-  на мониторинге состояния здоровья каждого ребенка;  

- на учете и использовании особенностей его организма;  

- на индивидуализации профилактических мероприятий;  

- на создании определенных условий. 

Основные направления деятельности:  

- организационная, учебная и оздоровительная работа,  

- физкультурно-массовая и спортивная работа,  

- врачебный, санитарно-гигиенический и медико-педагогический контроль, 

- обучение родителей основам здоровье сбережения ребенка. 

Стержнем всей нашей работы является изучение и анализ уровня здоровья детей на 

основе глубокой диагностики состояния здоровья и психомоторного развития детей, 

диагностика включает в себя следующее: 

- обследование детей узкими специалистами; 

- лабораторные исследования; 

- профилактические прививки; 

На основе этих данных определяется группа здоровья, разрабатывается 

индивидуальная программа оздоровления. 

В процессе работы по индивидуальным программам здоровья в детском саду и 

дома предусматривается систематический медико-педагогический контроль, включающий 

разные формы наблюдений за ребенком со стороны работников детского сада и 

родителей. 

На основании анализа комплексных результатов наблюдений и повторной 

медицинской диагностики в середине и в конце учебного года индивидуальные 

программы корректируются, и в  соответствии с этим даются дополнительные 

рекомендации, как педагогам, так и родителям. 

Во всех возрастных группах детского сада организованы уголки здоровья для 

родителей, в которых освещаются оздоровительные мероприятия, проводимые в детском 

саду и группе. В начале и конце учебного года проводится антропометрия, с данными 

которой родители также могут ознакомиться в уголке здоровья.  
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Заключение 

Деятельность педагогического коллектива в течение 2018-2019 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам и удовлетворяют воспитанников 

детского сада и их родителей (законных представителей). 

В 2019-2020 учебном году планируем совершенствовать систему внедрения новых 

педагогических технологий и улучшать качество оказываемых образовательных услуг.  

При этом: 

- продолжать педагогам возможность повышать квалификацию без отрыва от 

производства, то есть дистанционно.  

- запланировать психолого-диагностические консультации, когда в процессе консультации 

психолог сможет выявить причину не желания педагога участвовать в новом 

образовательном процессе характер такой проблемной ситуации и дать рекомендации по 

их разрешению. 

- систематизировать работу по использованию информационно - компьютерных 

технологий.  

- проводить ежегодно конкурс «Лучшая группа детского сада».  

- продолжать придерживаться принципов организации развивающей среды в рамках 

реализации личностно-ориентированной технологии, при этом использовать современное 

игровое оборудование: мягкие модули, проекторы, компьютеры и т.д. 

-  своевременно, предоставлять родителям (законным представителям) информацию о 

платных кружках и студий детского сада, начиная с сентября. 

- продолжить работу по обеспечению психологического комфорта всех участников 

образовательного процесса, при этом предложить родителям новые формы 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на 2019-2020 учебный год. 

1.1. Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, оптимизация 

деятельности ДОУ в создании условий для всестороннего развития воспитанников, 

совершенствование работы с родителями и социальными партнёрами при подготовке 

детей к жизни в современном обществе.   
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2.2.      Основные  задачи:  

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

привлечением родителей (законных представителей) и взаимодействием с социумом.   

2. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов и качества образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

               3.  Создать психолого-педагогические условия, направленные на полноценное 

психофизическое развитие воспитанников и обеспечивающие их эмоциональное благополучие. 

 

Структура управления МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

на 2019 - 2020 учебный год. 

Наименование  Цель Состав 

Управляющий 

 совет 

Цель: реализация 

демократического, 

общественного характера 

управления образованием, 

обеспечение прав участников 

образовательных отношений на 

участие управлением Детского 

сада. 

Задачи: определить 

приоритетных направлений; 

участие в разработке содержания 

части ООП; участие  оценке 

качества образовательной 

деятельности Детского сада; 

Повысить эффективность 

финансово-экономической 

деятельности; контролировать за 

соблюдением надлежащих 

условий обучения воспитания и 

труда в Детском саду. 

(заседания, проводятся по мере 

необходимости, но не реже 

одного раза в квартал) 

 

Янюшкина Юлия Александровна – 

заведующий МБДОУ "ДС ОВ № 8" 

г. Усинска; 

Чупрова Людмила Михайловна - 

представитель учредителя МУ 

«Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Усинск» 

Матюшина Алина Владимировна – 

родитель (законный представитель) 

воспитанника средней группы № 

10.  

Федорова Любовь Геннадьевна – 

родитель (законный представитель) 

воспитанника второй младшей 

группы № 3 

Кузьмина Ольга Андреевна – 

родитель (законный представитель) 

воспитанника первой младшей 

группы № 6 

Шатрова Нина Дмитриевна – 

воспитатель МБДОУ «ДС ОВ № 8» 

г. Усинска 

Матюшин Андрей Юрьевич – 

родитель (законный представитель) 

воспитанника старшей группы № 2 

Марихина Наталья Александровна 

– воспитатель МДОУ «ДС ОВ № 8» 

г. Усинска 

Хазиева Айгуль Рафагиловна – 

кастелянша МБДОУ "ДС ОВ № 8" 

г. Усинска 

Мартюшова Мария Михайловна – 
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родитель (законный представитель) 

второй младшей группы № 4 

Хворост Мария Григорьевна - 

родитель (законный представитель) 

воспитанника второй младшей 

группы № 12 

Общее собрание 

работников  

Цель: контроль за соблюдением  

обязанностей, прав, трудовой 

дисциплины работниками 

Детского сада. 

Задачи: координировать 

деятельность сотрудников 

Детского сада; создать 

организационные условия для 

эффективной реализации прав и 

возможностей всех работников 

Детского сада. 

Утверждение кандидатур на 

награды.  

( Собрание проводится по мере 

необходимости, но не реже двух 

раз в год) 

Все работники Детского сада. 

 

Педагогический 

совет 

Объединение усилий коллектива 

Детского сада  для повышения 

уровня образовательного 

процесса, использования в 

практике достижений 

педагогической науки и 

передового опыта. 

( Заседание проводится по мере 

необходимости, но не реже 

четырёх раз в год) 

Все педагогические работники 

Детского сада 

 

Структура методической работы МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

на 2019-2020 учебный год. 

Наименование Цель Состав 

КМС - Проблемный анализ 

состояния, прогноз и оценка 

образовательного процесса. 

- изучение результативности 

работы педагогов, 

образовательного процесса. 

- экспертная оценка программ 

развития, ООП 

- обобщение и 

Членами КМС  являются 

старшие воспитатели ДОО, 

руководители центров, а также 

педагоги и специалисты с 

высоким квалификационным, 

профессиональным уровнем. 
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распространение передового 

педагогического опыта и 

научных разработок. 

Центр 

«Новое поколение» 

Участие воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) и педагогов в 

конкурсах, выставках, 

фестивалях различного 

уровня. 

Руководитель: 

Рубаняк Т.Ю. 

Центр 

«Этнокультурного 

развития» 

Реализация национально 

регионального компонента  

Руководитель: 

Гилязова Е.А. 

Центр «Здоровье» Укрепление психофизического 

здоровья 

Руководитель: 

Агалакова Н.Т. 

Центр «Класс» Реализация платных 

образовательных услуг 

Руководитель: 

Матвиец Е.В. 

Центр 

«Безопасное детство» 

Формирование основ 

безопасного поведения у 

воспитанников, родителей 

(законных представителей) и 

коллектива детского сада. 

Руководитель: 

Ивкина В.В. 

 

Состав групп на 2019-2020 учебный год. 

№ группы Ф.И.О. педагогов 

№1(вторая младшая ) Ионикене Александра Николаевна –  СЗД (53) 

№2 (средняя) Кощевец Наталья Яковлевна - выс. категория.(55) 

Долганова Надежда Васильевна – 1 категория (42) 

№3(первая младшая) Шатрова Нина Дмитриевна - 1 категория (48) 

№4( старшая) Марихина Наталья Александровна-высшая 

№5 (вторая младшая) 
Семиколенных Людмила Владимировна - выс. к.(50) 

Шахпазова Оксана Гаджибутаевна - 1 категория (32) 

№6 (первая младшая) 
Аюпова Барият Амирхановна - сзд (35)  

Гонштейн Яна Михайловна - без (29) 

№7 (подготовительная) Якупова Гюзаль Равиловна- 1 категория(51) 

№8 (средняя) Сметанина Лидия Евгеньевна – 1 категория (37) 

Калараш Евгения Николаевна-  выс. категория.(58) 

№9 (первая младшая) 

младшая) 

Матвиец Елена Викторовна - 1 категория (42) 

№10 (подготовительная) Агалакова Наталья Тимофеевна –выс. к. (45) 

Ярославова Людмила Олеговна -  

№11(старшая) Абидова Асият Кадировна - 1 категория (41) 

Кощевец Наталья Яковлевна - выс. категория. (55) 

№12 (средняя) Дуйсенбиева Рафида Нажмудиновна - 1 категория (45) 

Педагоги предметники  

Гилязова Елизавета 
Андреевна 

Воспитатель, выс. категория (50) 

Ивкина Вера Васильевна Инструктор по физической культуре , 1 категория (44) 
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Каракозова Ольга 
николаевна 

Логопед, 1 категория (30) 

Брыткова Наталья 
Геннадьевна 

Музыкальный руководитель, 1 категория (33) 

 

Анализ педагогического состава на 2019-2020 учебный год 

Наполняемость Без категории СЗД 1 категория Высшая 

категория 

20 - воспитателей 

5 -  педагогов 

2 – старших 

воспитателя 

 

1 (молодой 

специалист) 

3 педагога 12 педагогов  

+ 1 старший 

воспитатель 

5 педагогов + 1 

старший 

воспитатель 

100% 4% 11% 48% 22% 
Средний возраст педагогического коллектива: от 35 - 45 лет.  
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2. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса. 

2.1.Организационно-управленческая работа: 

 

2.1.1. Заседания управляющего совета: 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Разработка и согласование 

плана работы и  финансово-

хозяйственной деятельности 

Детского сада на 2019 -2020 

учебный год. 

Август Янюшкина 

Ю.А., 

заведующий, 

Золотухина 

Н.А.- главный 

бухгалтер 

Протокол, 

приказ 

2. Заслушивание отчета 

заведующего Детским садом  

по итогам финансового 

года. 

 

Декабрь Янюшкина 

Ю.А.,- 

заведующий, 

Золотухина 

Н.А.- главный 

бухгалтер 

Протокол, 

приказ 

3. Заслушивание анализа 

работы руководителей 

Центров за первое 

полугодие 2019 - 2020 

учебного года  и оценке 

качества образовательной 

деятельности Детского сада 

Февраль Янюшкина 

Ю.А., - 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю.– 

ст. воспитатель 

Протокол, 

приказ 

4. Анализ реализации 

Программы развития  и 

программы ООП МБДОУ 

«ДС ОВ №8» г. Усинска 

Май Янюшкина 

Ю.А., - 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю.– 

ст. воспитатель 

Протокол, 

приказ 

 

2.1.2 Общее собрание коллектива 

№ Тема собрания Сроки Ответственные Результат 

1. «Организация работы 

коллектива в  

2019 -2020 уч. году» 

Сентябрь  Янюшкина 

Ю.А.,– 

заведующий   

Марихина Н.А. 

– председатель 

ПК 

 

Протокол, 

приказ 

2. «Рассмотрение факторов 

нарушения трудовой 

дисциплины работниками 

Детского сада» 

 

В течение года Янюшкина 

Ю.А.,– 

заведующий   

Марихина Н.А. 

– председатель 

ПК 

 

 

3. Рассмотрение и принятие 

представления к 

награждению работников 

государственными и 

отраслевыми наградами. 

В течение года Янюшкина 

Ю.А.,– 

заведующий   

Марихина Н.А. 

– председатель 

ПК 

 



   23 
 

4. «О переходе на летний 

режим работы. Состояние 

помещений ДОУ – 

планирование летних работ» 

Май Янюшкина 

Ю.А.,– 

заведующий   

Марихина Н.А. 

– председатель 

ПК 

План 

ремонтных 

работ на 

летний период 

2019-2020 

уч.год» 

 

 

2.1.3. Заседание педагогического совета: 

№ Тема педагогического 

совета 

Сроки Ответственные Результат 

1. Установочный педсовет 

«Итоги летнего 

оздоровительного сезона. 

Задачи воспитания и 

обучения дошкольников на 

2019-2020 учебный год» 

Цель:координация 

воспитательно-

образовательной 

деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

1.Подведение итогов 

летнего оздоровительного 

сезона. 

2.Утверждение плана 

воспитательно-

образовательной работы на 

2019– 2020 учебный год. 

3.Реализация Программы 

Развития МБДОУ «ДС ОВ 

№ 8» г. Усинска, задачи 

работы на текущий год 

4.Утверждение календарно-

тематического 

планирования по 

дополнительным  услугам 

5.Создание  аттестационной 

комиссии с целью 

соответствия с занимаемой 

должностью.  

6.Организация и структура 

методической работы с 

кадрами ДОО на 2019 – 

2020 учебный год. 

План работы педагогов на 

2019-2020 учебный год. 

Август 

2019 г. 

Янюшкина 

Ю.А., - 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю.– 

ст. воспитатель 

Протокол, 

приказ 

2. Тематический педсовет 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

ДОУ» 

Цель: актуализация 

Декабрь Янюшкина 

Ю.А., - 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю.– 

ст. воспитатель 

Протокол, 

приказ 
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развития профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ. 

Задачи: 

1.Уточнить теоретические 

понятия по теме, перечень, 

виды  профессиональной 

компетентности и  ее 

составляющие. 

2.Мотивировать  педагогов 

на профессиональное 

становление и развитие. 

3.Повышать компетентность 

профессионально-

личностного 

совершенствования. 

3. Тематический педсовет 

Цель: 

Систематизация знаний 

педагогов по оздоровлению 

детей раннего и 

дошкольного возраста, 

пропаганда здорового 

образа жизни среди 

сотрудников ДОУ. 

Задачи: 

1.Расширить знания 

педагогов с учетом 

современных требований и 

социальных изменений по 

формированию основ 

физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

2.Поиск эффективных форм, 

использование 

инновационных подходов и 

новых технологий при 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

3.Развить творческий 

потенциал педагогов через 

игру. 

 

Февраль Янюшкина 

Ю.А., - 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю.– 

ст. воспитатель 

Протокол, 

приказ 

4. Итоговый педсовет 

«Выполнение стандарта 

качества дошкольного 

образования по реализации 

ООП ДОУ» 

Цель: анализ работы 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска за 2019-2020 у.г. 

Май 

2019 г. 

Янюшкина 

Ю.А., - 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю.– 

ст. воспитатель 

Протокол, 

приказ 
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2.2.4. Совещания КМС 

№ Тема Сроки Ответственные Результат 

1. Анализ состояния, прогноз, 

прогноз и оценка 

подготовки детского сада к 

образовательному процессу: 

-утверждение плана 

обобщения и 

распространение передового 

педагогического опыта и 

научных разработок; 

- организация платных 

образовательных услуг; 

- организация питания; 

-утверждение плана  

адаптации детей к ДОО; 

- оценка состояния 

безопасности детского сада; 

-анализ реализации 

программы развития и ООП 

ДОО за 2018-2019 учебный 

год, составление плана на 

2019-2020 учебный год 

 

Август  Янюшкина 

Ю.А., 

заведующий 

Рудина О.Г., 

зам.зав по АХР 

Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

Руководители 

Центров. 

Ковригина 

О.В., шеф 

повар 

 

Протокол, 

приказ 

2.  «Анализ состояния, прогноз 

и оценка работы детского 

сада за первое полугодие 

2018-2019 учебного года  » 

- Анализ реализации плана 

обобщения и 

распространение передового 

педагогического опыта и 

научных разработок. 

- Анализ реализации 

платных образовательных 

услуг.   

- Анализ удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) 

организацией питания и 

реализации 

образовательного процесса 

в детском саду. 

- Анализ адаптации детей к 

ДОО. 

- Анализ заболеваемости и 

посещаемости за первое 

полугодие 2018-2019 

учебный год. 

- Оценка противопожарной 

безопасность в ДОО при  

Декабрь  Янюшкина 

Ю.А., 

заведующий 

Рудина О.Г., 

зам.зав по АХР 

Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

Руководители 

Центров. 

Ковригина 

О.В., шеф 

повар 

 

Протокол, 

приказ 
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проведении новогодней 

ёлки. 

- Анализ реализации 

программы развития и ООП 

ДОО за первое полугодие 

2018-2019 учебный год. 

3. «Оценка работы детского 

сада за 2018-2019 учебного 

года» 

- Анализ реализации плана 

обобщения и 

распространение передового 

педагогического опыта и 

научных разработок. 

- Анализ реализации 

платных образовательных 

услуг.   

- Анализ удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) 

организацией питания и 

реализации 

образовательного процесса 

в детском саду. 

- Анализ заболеваемости и 

посещаемости за 2018-2019 

учебный год. 

- Оценка безопасность в 

ДОО. 

- Анализ реализации 

программы развития и ООП 

ДОО за второе полугодие 

2018-2019 учебный год. 

Май Янюшкина 

Ю.А., 

заведующий 

Рудина О.Г., 

зам.зав по АХР 

Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

Руководители 

Центров. 

Ковригина 

О.В., шеф 

повар 

 

Протокол, 

приказ 

 

2.2. Организационно – методическая работа. 

 

2.2.1. Консультации 

№ Тема Срок Ответственные  Результат 

1. Обзор электронного 

журнала «Ресурсы 

образования» 

Ежемесячно Янюшкина Ю.А., 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

 

2. Подготовка к аттестации По запросу Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

Индивидуал

ьно 

3. Трудности педагогов в 

реализации новых 

педагогических технологий 

По запросу Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

Индивидуал

ьно 

4. Составление плана по 

самообразованию 

По запросу Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

Индивидуал

ьно 
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5. Инструктаж педагогов по 

технике безопасности при 

работе с детьми 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Ивкина В.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

6. По теме самообразования Октябрь Гонштейн Янна 

Михайловна 
 

7. По теме самообразования Ноябрь Ярославова Л.О. 

 
 

8. По теме самообразования Февраль Якупова Г.Р.  
9. По теме самообразования Март Шахпазова О. Г.  

 

2.2.2. Работа творческих групп 

1. Центр «Класс» (Платные 

услуги) 

По 

отдельному 

плану 

Матвеец Е.В., 

воспитатель, 

руководитель 

Центра, 

руководители 

платных 

кружков 

Обеспечение 

многообразия, 

вариативности и 

доступности 

платных платных 

образовательных 

услуг  

2. Центр «Здоровье» По 

отдельному 

плану 

Агалакова 

Н.Т., 

воспитатель, 

руководитель 

Центра, 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, 

формирование у 

родителей, 

педагогов, 

воспитанников 

ответственности в 

деле сохранения 

собственного 

здоровья. 

3. Центр «Этнокультурного 

развития» 

 (НРК в образовательном 

процессе  ДОО) 

По 

отдельному 

плану 

Гилязова 

Е.А., 

воспитатель – 

руководитель 

Центр 

Педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

Присвоение 

воспитанникам 

нравственных 

общечеловеческих 

ценностей, 

национальных 

традиций, 

формирование 

начал 

гражданственности, 

любви к своей 

семье, Родине, как 

основы 

формирования его 

самосознания.  

4. Центр «Безопасное детство» По Ивкина В.В.  
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отдельному 

плану 

инструктор 

по ФИЗО - 

руководитель 

Центра. 

Педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

5. Центр «Новое поколение» По 

отдельному 

плану 

Рубаняк 

Т.Ю., 

старший 

воспитатель, 

-

руководитель 

Центра. 

Педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

Создание условий 

для роста 

профессионального 

мастерства 

педагогов ДОУ в 

достижении 

оптимального 

уровня качества 

образовательного 

процесса, 

соответствующего 

ФГОС ДО 

 

2.2.3 Семинары, семинары – практикумы. 

№ Тема Срок Ответственные Результат 

1. Семинар    «Родители как 

непосредственные 

участники образовательных 

отношений» 

Октябрь Каракозова 

О.Г., 

учитель-

логопед 

Приказ 

2. Семинар-практикум 

«Профессионально‐

коммуникативная 

компетенция педагога. 

Приемы и техники 

эффективного общения» 

Декабрь Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

Приказ 

3. «Здоровьесберегающие 

технологии ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Январь Агалакова Н.Т., 

воспитатель 

Приказ 

4. «Моделирование 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды в ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Март  Приказ  

 

2.2.4. Мастер-классы 

№ Тема Сроки Ответственные Результат 

1. По теме самообразования Сентябрь Абидова А. К. Приказ 

2. По теме самообразования Октябрь  Дуйсенбиева Р. Н. Приказ 

3. По теме самообразования Ноябрь Ивкина В. В. Приказ  

4. По теме самообразования Февраль Шахпазова О. Г. Приказ  
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5. По теме самообразования Март Семиколенных Л.В. Приказ 

 

2.2.5. Открытые просмотры 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные  Результат 

1. Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности педагогов в 

рамках «Недели 

педагогического 

мастерства» 

ноябрь Педагоги Приказ  

2. Открытое занятие в рамках 

профессионального 

конкурса «Педагог  года – 

2019» 

декабрь  Приказ 

3. Панорама открытых занятий 

в подготовительных группах 

в рамках плана работы по 

преемственности ДОУ и 

школы 

Апрель Якупова Г.Р. 

Ярославова Л.О. 

Агалакова Н.Т. 

Приказ 

 

2.2.6. Обобщение педагогического опыта 

№ Тема  Сроки Ответственные 

1. Размещение методического 

материала на сайтах педагогических 

сообществ 

В течение года Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Педагоги 

2. Размещение методического 

материала на сайте МБДОУ «ДС ОВ 

№8»  г.Усинска 

В течение года Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Педагоги 

3. Обобщение положительного 

педагогического опыта на 

педагогическом совете 

В течение года Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Педагоги 

 

2.2.7 Участие в конкурсах педагогического мастерства 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Участие во всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства 

В течение года Все педагоги 

2. Участие в муниципальном конкурсе 

«Педагог года – 2020» 

Январь Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Ярославова Л.О. 

 

2.3. Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

2.3.1. Обучение на курсах повышения квалификации 

№ Название курсов Педагоги Сроки Место 



   30 
 

проведения 

1. « Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Сметанина Л.Е. 

Ярославова Л.О. 

Гонштейн Я.М. 

Гилязова Е.А. 

Нурадилова Ш.С. 

Ионикене А.Н. 

Октябрь 2019 - 

Апрель 2020 

КРИРО 

 

2.3.2. Аттестация педагогических работников 

№ Ф.И.О. аттестующего Должность Имеющая 

кв.категория 

Срок аттестации 

1. Абидова Асият Кадировна Воспитатель первая 26.12.2019 г. 

2. Гонштейн Янна Михайловна Воспитатель СЗД 26.09.2019 г. 

3. Дуйсенбиева Рафида 

Нажмутдиновна 

Воспитатель первая 26.12.2019 г. 

4. Ивкина Вера Васильевна Инструктор по 

физической 

культуре 

первая 26.12.2019 г. 

5. Шахпазова Оксана 

Гаджибутаевна 

Воспитатель первая 25.04.2020 г. 

5. Якупова Гюзаль Равильевна Воспитатель первая 25.04.2020 г. 

7. Ярославова Людмила Олеговна Воспитатель первая 25.04.2020 г. 

8. Семиколенных Людмила 

Владимировна 

Воспитатель высшая 24.05.2020 г. 

9. Брыткова Наталья Геннадьевна Музыкальный 

руководитель 

первая 27.11.2019 г. 

 

3.Работа с воспитанниками. 

3.1. Мероприятия. 

 

3.1.1. Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Праздник «День знаний» 01 сентябрь 

 

Брыткова Н.Г. 

 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03 сентября Ивкина В.В. 

3.  Месячник по снижению детского 

дорожного травматизма «Внимание – 

дети!». 

Сентябрь, май Ивкина В.В. 

4.  Международный день 

благотворительности  

05 сентября Гилязова Е.А. 

5.  Международный день дошкольного 

работника 

27 сентября Брыткова Н.Г. 

 

6.  Международный день пожилых 

людей  

01 октября Гилязова Е.А. 

. 

7.  День гражданской обороны 04 октября Ивкина В.В. 
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8.  Международный день белой трости 

(День слепых) 

15 октября Гилязова Е.А. 

9.  Международный месячник 

библиотек  

2 октября по 31 

октября 

Гилязова Е.А. 

10.  Всероссийский урок безопасности 

детей в сети Интернет  

30 октября Ивкина В.В. 

11.  День народного единства  04 ноября Гилязова Е.А. 

12.  Международный день толерантности  16 ноября Кощевец Н.Я. 

13.  День матери в России  26 ноября Брыткова Н.Г. 

. 

14.  «День правовой помощи детям» ноябрь Ионикени А.Н. 

15.  День неизвестного солдата  3 декабря Гилязова Е.А. 

16.  День героев Отечества 9 декабря Гилязова Е.А. 

17.  Месячник патриотического 

воспитания 

февраль Педагоги 

18.  Международный день родного языка 21 февраля Гилязова Е.А. 

19.  День защитника Отечества 23 февраля Ивкина В.В. 

20.  Международный женский день 8 марта Брыткова Н.Г. 

21.  Неделя книги и музыки для детей  26–31 марта Гилязова Е.А 

Брыткова Н.Г. 

22.  «День здоровья» апрель Агалакова Н.Т. 

23.  День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12 апреля Гилязова Е.А. 

24.  День местного самоуправления 21 апреля Янюшкина Ю.А. 

25.   День пожарной охраны.  30 апреля Ивкина В.В. 

26.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов  

9 мая Гилязова Е.А. 

27.  Международный день защиты детей 1 июня Брыткова Н.Г. 

 

 

3.3.2. Праздники детского сада 

1 «Осенины» - развлечения Октябрь Брыткова Н.Г. 

2 Новогодние утренники Декабрь Брыткова Н.Г. 

3 Развлечение к 23 февраля Февраль Ивкина В.В. 

4 «Ух, ты, Масленица!» Февраль Гилязова Е.А. 

Ивкина В.В. 

5 Международный женский день Март Брыткова Н.Г. 

6 «9 мая» Май Гилязова Е.А. 

7 Тематические образовательные квесты. В течение года Руководители 

Центров 

Воспитатели 

8 Тематические развлечения  В течение года Воспитатели 

 

3.3.3. Участие воспитанников в конкурсах различного уровня 

1. 

Участие в IV городской 

Спартакиаде среди воспитанников 

ДОО «Юные чемпионы» 

сентябрь Ивкина В.В. 

 
Участие в Городском конкурсе 

чтецов произведений на коми языке 
октябрь Гилязова Е.А. 
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2. 
Участие в муниципальном конкурсе 

«Подарок призывнику» 
октябрь Ярославова Л.О. 

3. 
Участие в Городском конкурсе 

чтецов, посвященных МЧС России 
ноябрь  Ивкина В.В. 

 
Участие в муниципальном 

фестивале «Счастливое детство» 
ноябрь Брыткова Н.Г. 

4. 

Участие в муниципальном 

фестивале «Детский театр» (челядь 

театр) 

ноябрь Якупова Г.Р. 

5. 
Участие в городских соревнованиях 

«Богатыри Коми земли» 
декабрь Ивкина В.В. 

6. 
Конкурс по ДПИ «Новогоднее 

волшебство» 
01-12 декабря  

7. 
Муниципальный конкурс «Елочка 

моей мечты» 
декабрь  

8. 
Православный фестиваль искусств 

«Сретенские встречи» 
январь Брыткова Н.Г. 

9. 

Участие в муниципальном этапе 

республиканского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Разноцветный детский 

мир» 

январь 
Калараш Е.Н. 

Якупова Г.Р. 

10. 
Муниципальный смотр строя и 

песни 
февраль Ивкина В.В. 

11. 

Участие в городских соревнованиях 

по шашкам в рамах II 

муниципальной Спартакиады 

«Юные чемпионы» 

февраль Шахпазова О.Г. 

12. 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

творческих работ по пропаганде 

здорового питания «Рациональное 

питание – залог здоровья!» 

февраль 
Ярославова Л.О. 

Якупова Г.Р. 

13. 

Участие в муниципальном 

фестивале детского и юношеского 

творчества «Радуга» 

март Брыткова Н.Г. 

14. 
Участие в муниципальном конкурсе 

«Мы за  здоровый образ жизни» 
март 

Белоус Е.М. 

Скобелина Т.С. 

15. 

Участие в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса 

«Безопасность глазами детей» 

март Педагоги 

16. 

Открытый робототехнический 

фестиваль, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

апрель Агалакова Н.Т. 

17. 

Муниципальный фестиваль 

хоровых коллективов «Звонкие 

голоса» 

май Брыткова Н.г. 

18. 

Участие в муниципальном этапе 

республиканского конкурса детских 

рисунков «Дети на дороге» 

май Ивкина В.В. 

19. Городской фестиваль детского май Абидова А.К. 
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творчества «Салют Победы» Марихина Н.А. 

 

3.2. Тематические недели. 

 

№ Срок 

Тематические недели 

Младшая 

гр. 

Вторая 

младшая 

гр. 

Средняя 

гр. 

Старшая гр. Подготовительн

ая  

гр. 

  1.09.201

8 

Праздник «День знаний!» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 03.09-

07.09 

Детский 

сад 

Детский сад День 

знаний 

Праздник 

знаний 

Праздник 

знаний 

2 10.09-

14.09 

Детский 

сад 

Игрушки Осень 

ранняя 

пришла -

мы её 

встречаем 

Осень 

золотая 

Осень золотая 

3 17.09-

21.09 

Осень Домашние 

животные  

Дары 

осени 

Профессии 

села 

Осень золотая 

4 24.09-

28.09 

Осень Дикие 

животные 

Какого 

цвета 

осень  

Дары осени Дом в котором я 

живу 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 01.10-

05.10 

Я в мире 

человек  

 Животные 

осенью 

Я расту 

здоровым 

Я расту 

здоровым 

Мой город 

2 08.10-

12.10 

Я в мире 

человек  

Осень 

золотая 

(листья и 

цветы) 

Я и моя 

семья 

Познаю 

себя 

Земля – наш 

общий дом 

3 15.10-

19.10 

Мой дом Чудо-овощи 

и фрукты 

Познаю 

себя 

Я и моя 

семья 

Праздники 

нашей страны» 

(РК) 

4 22.10-

26.10 

Мой дом Одежда 

осенью 

Професси

и моих 

родителей 

Профессии 

моих 

родителей 

Моя родина –

Россия»(РК) 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 29.10 – 

02.11 

Мой дом Моя семья Моя 

малая 

родина 

Родная 

страна  

Гимн, флаг, герб 

России и РК 

2 05.11-

09.11 

Мой дом Мы девочки 

и мальчики 

Россия – 

моя 

страна 

Символы 

России 

Москва – 

столица России, 

Сыктывкар – 

столица РК 

3 12.11-

16.11 

Мой дом Мой дом. 

Мой родной 

город 

Главные 

города 

России и 

РК 

Главные 

города 

России и 

РК 

Герои России, 

герои РК 

4 19.11-

23.11 

Детский 

сад 

Дом в 

котором я 

живу 

Уж осень 

проходит, 

спешит к 

нам зима 

Зима 

спешит к 

нам в гости 

Зима спешит к 

нам в гости 

  26.12-

30.12 

Неделя спорта в детском саду 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1474.jgKUeQIJxCWFgLzqXhvLkwXaWmVJ64zLFuksjh4PpoPIOZtwWI2c42upoI25gdIsPl7XDuQyBVTjtVJ7jGUaP6tWucNlL1zkuGA4IKvkHek.8f8723e5a8876d89c42fec976810e6cc38eca916&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCxcWn5623yZxdh68WEP4J3dCEjeBSnMPUjuMoe-B5O18ZTZEGApsNmT9KCBQ8dO35puqkAtDgl3m1WFJ2uqcjIq2VfdAVMw8L4R7HFyKfxo-TGE9guuphN1yIcQO6IAlYNiVJpUt2pqQZAGyLzJYcr1WBR_mV6bN2cXnspYte9rhG9gfhcBQ6-Sm9MEXYG25fDUEcIu81H2N07Moj0L9PE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUtDYkNBMWY2ZEVnaHJZQUl1aDJkRXg5NUZBRGpaa3pwT2tSUnFMSXNYemtXQmxIRXBaUmMxdElaSXhDV19Cb3Jmc0ZJcnlkeThWN19tR1BCV1hmOE40ZW9FeVlfNlZKTlZhUEtDUHcwRzVuY1Z0Vkg0M2pzd1JLNlB0NEFqZDA5Ql95NWtLZUQ0R25MeTNqTUwtNG9FcndqRXRzcjZoSk9hNXFYOVl5T1lBMDJNQTdZZ1p4Yjcza1Rpbm0zaWRDQlNnOGJITmhOQmJZOVhsTENkUFB5Z0FfaXlJQzlNdUtUUDBCOGExMUVHN1gtb2F3NHJYRllpUWQzMDJtRnlZcTNGUDVZaWlPeXl6cHZyZWpKQXJsVi1TVEFsQnM0T21JdHFqX2lTeVZCX1pjSTlKeVhBalZxSXJBX2EwcmlsVV9wd2RsN0lqakdRdDhURzAwMm1yQjRDZTVwenk0UUd4emJKblpGVHhYSTB5MEJUUGJDQUladWJVX3RscnJZUmJPbGhPd25DdGVmUHk4enJacFpldTRVbGRMbjlOc1llS3BBLCw,&sign=84b827de3dc1c4578b9e655d826bdb1a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7rXq4rsEX-t8LO8lYR6FvujoN73tFUaBA3aXKuTaTivmCqqZZVY4wgxWvEeaxewf3sHkqPtTtJ5BXI3sLutYCvhquWLfBxQHkw2LfD88r-gFKhso99wpStHPfAnAQLlhNEIYNiOpJEJHbPocdlYR1qvJmWtRMt3WL3WPMJwvkinndAzbnVK9zc7PtZxotX-C53D_qxprbaJI3yW_HhzXVdGveF0nOTZPTQ,,&l10n=ru&cts=1499363490674&mc=5.367655474886519
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Д
ек

аб
р
ь
 

1 03.12-

07.12 

Новогодн

ие 

праздники 

Транспорт Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимушка – зима 

2 10.12-

14.12 

Новогодн

ие 

праздники 

Зимушка 

хрустальная 

Зимовье 

зверей 

«Новый год 

спешит к 

нам в 

гости» 

Новый год 

спешит к нам в 

гости 

3 17.12-

21.12 

Новогодн

ие 

праздники 

Скоро, 

скоро новый 

год 

Скоро, 

скоро 

новый год 

В гости 

елка к нам 

пришла 

Все встречают 

Новый год 

4 24.12-

28.12 

Новогодн

ие 

праздники 

Новогодние 

сюрпризы 

Наступае

т новый 

год 

Новый год -

встали дети 

в хоровод 

Новогодние 

каникулы 

 1 9.01 – 

12.01 
Неделя сказок или театральная неделя 

Я
н

в
ар

ь
 

2 14.01-

18.01 

Зима Белоснежная 

зима 

Проказы 

матушки 

зимы 

Приметы 

матушки 

зимы 

Зимние забавы 

3. 321.01-

25.01 

Зима Зимние 

забавы 

Как 

зимуют 

птицы 

Зимняя 

олимпиада 

Зимние виды 

спорта 

4 28.01- 

01.02 

Зима Зимние 

забавы 

Зимний 

спорт 

Зимняя 

природа 

Зимняя природа 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 04.02-

08.02 

Мамин 

день 

У кого какие 

шубы? 

Професси

я 

«Военный

» 

Как живут 

звери 

зимой 

Почётное званье 

– солдат 

2 11.02-

15.02 

Мамин 

день 

Птицы 

зимой 

Герои-

богатыри 

Герои 

нашей 

страны 

Будущие 

защитники 

Родины 

3 18.02-

22.02 

Мамин 

день 

Защитники 

отечества 

Наша 

армия 

Наша 

армия 

Наша армия 

4 25.02-

01.03 

Мамин 

день 

Профессии Мамин 

праздник 

Праздник 

23 февраля 

Праздник 23 

февраля 

  01.03-

02.03 
Международный день спички (день ПБ) 

М
ар

т 

1 04.03-

07.03 

Мамин 

день 

Очень я 

люблю маму 

милую мою 

Весна 

спешит к 

нам в 

гости 

Мамин 

праздник 

Мамин день 

2 11.03-

15.03 

Народная 

игрушка 

Какие 

краски у 

весны? 

Традиции 

и обычаи 

народов 

России 

Традиции и 

обычаи 

нашего 

народа 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

3 18.03-

22.03 

Народная 

игрушка 

Живое – 

неживое… 

Народные 

игрушки 

Мой 

родной 

край 

Родной край 

4 25.03-

29.03 

Народная 

игрушка 

Животные и 

птицы 

весной 

Люблю 

свой край 

родной 

Народные 

игрушки 

Весна красна 

А
п

р
е

л
ь
 1 01.04-

05.04 

Весна За 

здоровьем в 

Полюбуйс

я весна 

Весна 

красна 

Природа 

проснулась 
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детский сад наступила 

2 08.04-

12.04 

Весна Неделя 

сказок 

Увидел 

скворца – 

весна у 

крыльца 

Космическ

ие дела 

Герои космоса 

3 15.04-

19.04 

Весна Весенний 

лес 

Весенний 

сад и 

огород 

Герои ВОВ Великие герои 

прошедшей 

войны» 

4 22.04-

30.04 

 

Весна 

Чудеса, 

фокусы, 

эксперимент

ы 

Герои 

великой 

войны 

Праздник 

весны и 

труда 

Праздник Весны 

и Труда 

  03.05-

04.05 

Дни самоуправления родителей (законных представителей) в ДОО 

М
ай

 

1 13.05-

17.05 

Лето Это день 

победы! 

Этот 

славный 

день 

победы! 

Великий 

день –

победный 

день 

Великий день –

победный день 

2 20.05-

24.05 

Лето Это день 

победы! 

Летние 

виды 

спорта 

Скоро лето 

к нам 

придёт 

До свиданья, 

детский сад 

 

4. Взаимодействие с семьями. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Информационные стенды Еженедельно 

(согласно с 

тематическим 

неделям ) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Газета «Радуга» Ежемесячно 

(согласно с 

тематическим 

неделям ) 

Агалакова Н.Т, 

воспитатель 

3 

 

Общесадовские родительские 

собрания 

Октябрь 

Апрель 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

4 

 

Мастер-класс Декабрь 

Март 

Янюшкина Ю.А.,  

Рубаняк Т.Ю., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Семейный клуб «Мамина школа» Раз в квартал Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

6 Семейные старты Раз в квартал Ивкина В.В. 

7 «День рождения группы» 

или праздники 

Ежемесячно Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Семейный абонемент в библиотеку По плану 

библиотеки 

Гилязова Е.А. 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1474.nBUamkUiNbbF57RpYnezJFLtT1L04WsELhOqINy3K7Rpv4X546tJ2F4zmO0S4KA8FM3eWNC1PKYO3re-onglcablRGaCWwjT4Q6MStwm6fCdFP6-TOkLVAEQ-e6BGJuh.7d001f6b2ae50cbbf0759e3d158c72e9c89a22c2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8i9ZnYXUTwbLNgM4xchylqsjbmEAJ4y42bA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCxcWn5623yZxdh68WEP4J3dCEjeBSnMPUjuMoe-B5O18ZTZEGApsNmT9KCBQ8dO35puqkAtDgl3m1WFJ2uqcjIq2VfdAVMw8L4R7HFyKfxo-TGE9guuphN1yIcQO6IAlYNiVJpUt2pqzs6hZDpgbFVjPn2MLI0zLdidmEXOwjN1k6QQQ0wzVBnI-tmSqcp6CooV6rVUtb7V&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2tja2dDY3dYRXNaWXJVTkN1WjRhX2l2VzR5Rmw0eFBQUDA2eTJBLVRyd0VrTHM3aW5tS3pFSlJQOHpqSDE2ZFRaMnhNMWdCdHZjTnd1ZWw5QUs1bjg1enlucEJFQWpQOWNzYzdKYV9fcHBzVDRUUGhjd2YzOGZzUkJCX3JDTUEycWQwWDNZb01ycXVXbW1abEFDV0lVLA,,&sign=e299ac1814b674167f105366a806fff4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0XaWYLRsEU6_mH2Q1mroIQ1wRdqdiPRQyUh2sB6HCWJx_S2EDWMJtHIKH-WoSMIjgltagpNLjs4Icxblj_NFnMKQW7XZcDsh1clB8qlHRTWrGHcK-aMLEpPo78oT4cDFLIfaIUZYbO36hd80ZruqOVmLYS6DqsUFV-ciocCmpq7ZdBjo4y-KHkjXhIPTAx5A_1afFDtyug41eFJVR4kLyzOgO5G7b61H3AtbXcyk_ZwZ_8NjGOq_9Zl34MZxnO4GXkQKLMlptD1inVYxxAunThU9ueV0u5cFg8q-FB90AX0el3zwW5w0V4BbBXuOTleM34,&l10n=ru&cts=1499365869676&mc=5.427703988545775
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11 Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Уровень 

удовлетворенности работой детского 

сада» 

Апрель Янюшкина Ю.А., 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю., 

старший  

воспитатель 

 

12 Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Уровень 

удовлетворенности работой кружков 

и студий» 

Апрель Матвиец Е.В. 

15 Групповые родительские собрания 

по индивидуальному групповому 

плану 

1 раз в квартал Воспитатели всех 

возрастных групп 

16 Круглый стол «Организация 

здоровьесберегающей среды в 

ДОО»»  

март 

 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий, 

Рубаняк., 

 старший  

воспитатель 

17 Консультации на сайте ДОО 1 раз в квартал Калараш Е.Н., 

воспитатель 

18 Творческий концерт «Перелистывая 

страницы учебного года» 

Апрель Брыткова Н.Г. 

19 Участие родителей (законных 

представителей) в конкурсах ДОО 

В течение года Воспитатели групп 

 

5.Работа с социумом.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление 

совместного плана 

работы с СОШ № 2, 

СОШ № 3  и МДОУ 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№8"  

Сентябрь Рубаняк Т.Ю., старший 

воспитатель 

Зам. директора по учебной 

части 

2. Работа по отдельному 

плану 

В течение года Рубаняк Т.Ю, старший 

Воспитатель, 

Зам. директора по учебной 

части, 

Воспитатели подг. групп 

3. Экскурсия по школе 

воспитанников ДОО. 

Октябрь 

Апрель 

Воспитатели подг. групп 

4. Панорама открытых 

уроков в СОШ  № 2, 

СОШ № 3 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по учебной 

части 

5. Оформление уголка для 

родителей (законные 

представители) 

«Будущие 

первоклассники», 

консультации, беседы.  

Октябрь Воспитатели подг. групп 
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6.6. Декада коренных 

народов мира.  

«Коми посиделки» 

совместный праздник 

для детей  

подготовительных групп 

и учащихся первых 

классов. 

Октябрь-ноябрь Гилязова Е.А. 

7. Мастер – класс 

«Игрушки своими 

руками» 

Декабрь Учителя школы № 4 

8. Панорама открытых 

занятий  для учителей 

школ. 

Март Янюшкина Ю.А. 

Рубаняк Т.Ю. 

9. Выступление учителей 

перед будущими 

первоклассниками  

Апрель Янюшкина Ю.А. 

 

     

10. 

Круглый стол 

«Готовность к школе» 

Апрель Янюшкина Ю.А. 

Рубаняк Т.Ю., 

Зам. директора по учебной 

части 

11. Экскурсии в музеи 

города 

По приглашению Гилязова Е.А. 

112. Проект «Любовь к 

чтению» 

По плану библиотеки  

№ 14 

Гилязова Е.А. 

 

6.Финансово-хозяйственная деятельность. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка детского 

сада к новому 

учебному году.  

 

Август 

 

Рудина О.Г. 

2.  Косметический ремонт  

коридора 

 

В летний период 

 

Рудина О.Г. 

3. Благоустройство: 

- территории детского 

сада  

(покраска: малых форм, 

бордюров, деревьев;  

разбивка клумб, покос 

травы, посадка 

деревьев и др.) 

В летний период 

 

Рудина О.Г. 

4. Закупка уличного 

спортивного инвентаря 

В течение года Янюшкина Ю.А. 

5. Робототехнику В течение года Янюшкина Ю.А. 
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6. Контрольно – аналитическая деятельность. 

6.1. Контроль за реализацией уставных направлений деятельности ДОО 

№ Содержание контроля  Форма контроля Сроки Ответственные 

исполнители 

Управленческое 

решение 

Где обсуждается 

1 «Наличие документации в 

группе» 

фронтальный Октябрь Янюшкина Ю.А., 

Ахмадишина Р.Р. 

 

Приказ, справка,  

приказ 

Педагогический совет 

2 Качество предоставления 

платных услуг 

тематический Апрель Янюшкина Ю.А., 

Ахмадишина Р.Р. 

 

Приказ 

 

Обсуждение на 

совещании при 

заведующем 

3 Контроль организации питания 

в группах 

фронтальный Октябрь, 

Февраль 

Янюшкина Ю.А., 

Ахмадишина Р.Р. 

 

Приказ, справка,  

приказ 

Совещание при 

заведующем 

4 Контроль выдачи продуктов 

питания на складе и закладки 

продуктов 

фронтальный Ноябрь Янюшкина.Ю.А. Приказ, справка,  

приказ 

Совещание при 

заведующем 

5 Мониторинг состояния 

материально-технической базы 

как одного из условий 

реализации ООП МБДОУ «ДС 

ОВ №8» г. Усинска 

фронтальный Апрель-

май 

Янюшкина Ю.А., 

Рудина О.Г. 

 

 

Приказ, справка,  

приказ 

Педагогический совет 

6 Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

услуг дошкольного и 

дополнительного образования 

фронтальный Май Янюшкина Ю.А. 

Рубаняк Т.Ю. 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

заведующем 
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 Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников 

фронтальный май Рубаняк Т.Ю, Отчет Педагогический совет 

7       

 

7.2. Контроль за содержанием и качеством воспитательно-образовательной работы 

 

№ Содержание контроля  Форма контроля Сроки Ответственные 

исполнители 

Управленческое 

решение 

Где обсуждается 

1 Организация предметно-

развивающей среды в группах 

по разделу «Развитие игровой 

деятельности» 

тематический Ноябрь Янюшкина Ю.А., 

Ахмадишина Р.Р 

 Педагогический совет 

1 Организация ООД в 

соответствии с ФГОС ДО с 

использованием игровых 

технологии  

тематический Декабрь Янюшкина Ю.А., 

Ахмадишина Р.Р. 

 

приказ 

справка 

приказ 

Педагогический совет 

2 Комплексная оценка качества 

образования в детском саду 

тематический Январь Янюшкина Ю.А., 

Ахмадишина Р.Р. 

 

приказ 

справка 

приказ 

Педагогический совет 
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7.3. Контроль за раннее принятыми решениями, законами РФ и РК, приказами НО РФ и РК, УО 

 

№ Содержание контроля  Форма 

контроля 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Управленческое 

решение 

Где обсуждается 

1 Анализ дорожных карт по работе с 

родителями (законными 

представителями), планов по 

самообразованию  

тематический Октябрь Ахмадишина 

Р.Р. 

приказ 

справка 

приказ 

Методическое 

совещание с 

воспитателями 

2 Выполнение решений 

 предыдущего педсовета 

 

тематический По приказу 

пед совета 

Янюшкина 

Ю.А., 

Ахмадишина 

Р.Р. 

приказ 

справка 

приказ 

Методическое 

совещание с 

воспитателями 

3 Устранение  

выявленных недостатков 

 по итогам контроля 

тематический В течение 

года 

Янюшкина 

Ю.А., 

Ахмадишина 

Р.Р. 

приказ 

справка 

приказ 

Методическое 

совещание с 

воспитателями 

       

 

№ Направление Содержание 

контроля 

Вид 

 

Объект  

контроля 

Сроки Ответственные Итоги Контроль ранее 

принятых решений 

I.  Контроль качества результатов образовательной  деятельности 

 Реализация ООП МБДОУ 
«ДСОВ № 20» г.Усинска  
  

Контроль за 
полнотой 
реализации 
рабочих 
программ  

Фронтальный Рабочие 
программы 

Май 

Рубаняк Т.Ю. Приказ  
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