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Два человеческих изобретения можно назвать самым трудным,  
а именно: искусство управлять и искусство воспитывать 

И. Кант 
 
 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 28 

за 2018-2019 учебный год 
 
1. Общие сведения 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние города Иркутска детский сад № 28. 

Адрес: 664057, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 60. 
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 построен по типовому проекту, проектная мощ-

ность – 320 детей, функционирует с 1 октября 1980г. 
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) 
График работы: с 7.00 до 19.00 
Тел.: 8 (3952)35-03-52 
МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией. 

МБДОУ имеет сайт и электронную почту (сайт: https://rused.ru/irk-mdou28/; е-mail: mdoy-
28@mail.ru). 

В 2018-2019 учебном году по состоянию на 1 июня 2019 года МБДОУ посещало 417 
человек, из них, 35 человек до 3-х лет, и 38 человек посещали группы компенсирующей 
направленности ТНР. 

На 1 июня 2019 года в МБДОУ функционировало 15 групп. 
Возрастные группы Количество 

Разновозрастная для детей от 1,5 до 3 лет 1 
Первая младшая группа 2 
Вторая младшая группа 1 
Средняя группа 2 
Старшая группа 3 
Разновозрастная группа для детей с ТНР с 4 до 6 лет 1 
Подготовительная к школе группа 4 
Подготовительная к школе группа для детей с ТНР 1 
Итого 15 

 

2. Образовательный процесс 
Организация учебного процесса осуществляется с учетом нормативных документов. Про-

цесс четко выстроен и представляет собой распланированный режим пребывания воспитанни-
ков. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с 
учетом теплого и холодного периода года. 

Обучение ведется на русском языке. 
Режимом дня предусмотрено пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздорови-

тельные и профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, которые вклю-
чают в себя рациональное сочетание различных по характеру видов деятельности, 
чередование умственных и физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от игры к за-
нятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокой-
ными и подвижными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-роле-
выми). 

Организованная образовательная деятельность планируется согласно утверждённого 
расписания и организуется с 1 сентября по 31 мая. Количество и продолжительность занятий, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

В МБДОУ г. Иркутске детском саду реализуются программы: 
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1. Основная образовательная программа дошкольного образования (ежегодно рас-
сматривается и принимается на заседаниях Педагогического совета). 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
с 4 до 8 лет. 

Основная образовательная программа основана на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса; предусматривает решение программных образователь-
ных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении ре-
жимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, а также использо-
вание развивающих технологий: исследовательские, ТРИЗ, игровые, проблемные. 

Соотношение обязательной части Основной образовательной программы МБДОУ г. Ир-
кутска детского сада № 28 и части, формируемой участниками образовательного процесса (с 
учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения, образовательных потребно-
стей, интересов и мотивов детей, их семей, педагогов и спецификой национально-культурных 
и климатических особенностей) определено как 60% и 40%. 

В части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
парциальные образовательные программы, а также разработанные авторским коллективом учре-
ждения самостоятельно и направленные на расширение содержания отдельных образователь-
ных областей обязательной части Программы. 

• Байкал – Жемчужина Сибири: Парциальная образовательная программа до-
школьного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. – 242 с. 

• По родному Прибайкалью: программа для детей старшего дошкольного возраста 
(5-7 лет) / Авт.-сост. С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. Модебадзе. – Иркутск, 2012. – 58с 

• «Ребенок познает малую родину – город Иркутск»: учебно-методический ком-
плект по воспитанию основ патриотизма у старших дошкольников при ознакомлении с родным 
городом / Е.А. Барбакова – Иркутск: «Репроцентр», 2013 – 140с. 

В дошкольном учреждении разработаны шаблоны календарного планирования, позволя-
ющие педагогам комплексно и эффективно решать поставленные задачи по реализации ФГОС 
ДО. 

В дошкольном учреждении реализуется Программа развития «Детский сад – территория 
развития интеллектуального потенциала воспитанников». 

Цель программы: Создание организационно-педагогических условий для эффективного 
интеллектуального развития детей дошкольного возраста в процессе реализации образователь-
ной деятельности на основе современных образовательных технологий. Программа согласо-
вана на экспертном совете в 2017г. (приказ департамента образования от 15.01.2018г. № 214-
08-0012/8 «О согласовании программ развития ОО») 

Реализация программы развития направлена на решение следующих задач: 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере интеллектуаль-

ного развития детей дошкольного возраста. 
2. Организация образовательного процесса с использованием технологий, методов и 

инновационных форм работы, способствующих эффективному интеллектуальному развитию 
детей. 

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ дидактиче-
скими материалами и оборудованием, способствующим активизации интеллектуальной дея-
тельности детей. 

4. Привлечение родителей (законных представителей), социальных партнеров к 
совместному с детским садом решению вопросов интеллектуального развития детей. 

5. Организация контроля за реализацией организационно-педагогических условий 
и процесса интеллектуального развития детей. 

6. Совершенствование управленческого механизма, поддерживающего саморазви-
тие, рост творческого потенциала членов коллектива в реализации Программы развития. 

В целях реализации задач программы развития ДОУ осуществляет сетевое взаимодей-
ствие с Детским домом творчества «Октябрьский» по робототехническому направлению. 
Педагогами ДОУ и педагогом дополнительного образования от ЦДТ «Октябрьский» разрабо-
тана авторская программа «Юные инженеры» для детей 6-8 лет. 
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В 2018-2019 учебном году коллективом МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 реша-
лись следующие годовые задачи: 
1. Продолжать апробацию модели комплексной оценки качества образовательной деятельно-

сти дошкольной образовательной организации в соответствии со шкалами ECERS-R (со-
здание необходимых условий развивающей предметно-пространственной среды для разви-
тия «активного ребенка»). 

2. Обеспечить эффективность реализации технологий интеллектуального развития воспитан-
ников (ТРИЗ, исследовательские, игровые, проблемные) в образовательном процессе ДОУ. 

Реализуя задачи годового плана, педагоги МБДОУ осуществляли комплексный подход, 
охватывая все основные направления развития дошкольников. 

Для решения задач проводились следующие мероприятия: педагогические советы, се-
минары-практикумы, консультации для педагогов, открытые просмотры образовательных 
мероприятий педагогов, просмотры по организации детской деятельности, детские олимпи-
ады, мероприятия совместно с родителями, проведения различных мероприятий с социаль-
ными институтами. 

Важным показателем качества образования дошкольников является готовность к 
школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по формированию 
познавательных интересов, готовности к принятию школьной позиции, овладению детьми 
некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по результатам психолого-
педагогической диагностики. 

Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения осу-
ществляется по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Обследование детей проводится в октябре 
и мае. В мае 2019г. было продиагностировано 107 детей - выпускников ДОУ. Обследование 
проводилось в индивидуальной и групповой форме. 

Данные детского развития (7 год жизни) представлены в таблице: 

Уровни готовности Количество человек 
107 человек 

Высокий 87 (81%) 
Средний 14 (13%) 
Низкий 6 (6%) 

ДОУ созданы условия для реализации дополнительной образовательной программы до-
школьного образования по художественно-эстетическому направлению «Ритмическая моза-
ика» А.И. Бурениной. 

Реализация дополнительных программ создает необходимые условия для наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей родителей, обеспечивает развитие ин-
дивидуальных способностей, творческой сферы ребенка в интересной форме. Дополнительные 
программы позволяют более глубоко и дифференцированно строить образовательный процесс 
с учетом склонности и предпочтения каждого ребенка. «Вписывание» дополнительных обра-
зовательных программ в режим дошкольного учреждения регламентируется в соответствии с 
СанПиН. 

Программа дополнительного образования охватывает детей с 4 до 8 лет. Нормативный 
срок реализации – 3 года. 

Показателем работы МБДОУ является и участие воспитанников в мероприятиях разного 
уровня. 

Уровень 
(окружной, муниципальный и др.) 

Результат участия 
(победитель, призер) 

Окружной фестиваль детского творчества 
«Звездочки Иркутска-2019» Лауреаты 

Городской спортивный праздник для дошколь-
ников «Спортивные надежды Иркутска», посвя-
щенный Дню защиты детей 

 
Победители 

Городские спортивные робототехнические со-
ревнования «Папа, мама, я – РОБОсемья» 

 
Победители 

Региональный фестиваль детского творчества 
«Солнечные лучики-2019» Дипломанты 
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I Всероссийская олимпиада «Человек и При-
рода» Победители 

IV международный конкурс детского творчества 
«По пятам осени – 2018», номинация «Песня» 
(Ансамбль) 

 
Дипломанты II степени 

Городской конкурс чтецов «Русское слово 
– 2019» Победители 

Всероссийский очный конкурс чтецов 
«Сибирская муза (стихи сибирских поэтов)» в 
рамках проекта-исследования «Литературная 
Сибириада: слово о поэтах и писателях-земля-
ках» 

 
 

Победители 

Семья – это равноправный партнер. В дошкольном учреждении помимо традиционных 
форм взаимодействия с родителями – собрания, консультации, используются нетрадиционные, 
интерактивные формы. Акцент делается на активное вовлечение родителей в педагогический 
процесс через совместные мероприятия с детьми и родителями – фестивали семейного творче-
ства «Минута славы», участие в выставках по тематическим неделям, совместные образователь-
ные мероприятия, мастер-классы и многое другое. 

Согласно приказа Департамента образования в дошкольном образовательном учрежде-
нии проводился консультационный день (1 раз в два месяца). 

Систематически воспитателями и педагогами обновляется материал в информационных 
стендах для родителей. 

Современной формой взаимодействия с родителями является функционирование сайта 
дошкольного учреждения. На сайте размещаются не только нормативно-правовые документы, но 
и рассказывается о наиболее интересных событиях детского сада. 

Изучение удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования осуществ-
ляется на основе анкетирования. Анализ полученных результатов показал, что в 2019 году 94% 
(это 283 человека опрошенных) родителей удовлетворены деятельностью учреждения. 

Для изучения контингента родителей в МБДОУ осуществляется анализ социального и об-
разовательного статуса членов семей воспитанников МБДОУ. 

В МБДОУ организовано взаимодействие с различными организациями. Субъекты 
социального партнерства: 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Иркутский государственный университет. На основании дого-
вора о сотрудничестве с целью осуществления непрерывного педагогического образования, 
научно-методической и профориентационной работы в МБДОУ проводится работа по взаимо-
действию с кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования ИГУ. 

• МБУК г. Иркутска «ЦБС» библиотека № 26. 
• Иркутский областной театр кукол «Аистенок». Согласно плану, осуществляется ор-

ганизация спектаклей для детей. 
• Иркутская областная филармония. Был организован выезд детей на спектакль и по-

сещение органного зала. 
• Экскурсионное агентство «Нерпенок». Были организованы экскурсии библиотеки 

и музеи города. 
• Иркутский областной краеведческий музей, отдел природы. 
• Центр детского творчества «Октябрьский» 

Таким образом, 
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Сильные стороны Слабые стороны Пути решения 
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• Полная укомплектованность 
штата педагогическими работ-
никами 

• Наличие специализированных 
помещений (музыкальный зал, 
спортивный зал, бассейн, ка-
бинет педагога- психолога, ло-
гопедические кабинеты в груп-
пах) 

• Разработаны комплексно-тема-
тическое планирование и ка-
лендарные планы 

• Разработано перспективное 
планирование по реализации 
развивающих технологий 

• Развивающая предметно- про-
странственная среда ДОУ 
наполнена дидактическими 
материалами и оборудованием, 
способствующими активиза-
ции интеллектуальной деятель-
ности детей (планшетные ком-
пьютеры для работы с робо-
кон- структорами Lego Wedo, 
робототехнические конструк-
торы HUNA-MRT, современ-
ные игры на развитие логики, 
мышления, интеллекта, фор-
мирование конструктивного 
мышления) 

• Созданы условия для реализа-
ции программ дополни-
тельного образования по худо-
жественно-эстетическому 
направлению и интеллекту-
ально-конструктивного 
направления 

• Отлажено взаимодействие с 
социальными институтами дет-
ства 

• Осуществляется комплексный 
подход к решению годовых за-
дач  

• Открытость образовательного 
пространства ДОУ для обще-
ственных связей (сайт ДОУ, 
персональные сайты и стра-
нички педагогов, специалистов 
для обратной связи с родите-
лями воспитанников) 

• Отлаженная система взаимо-
действия с родителями воспи-
танников 

• Включенность детей в разнооб-
разные образовательные, досу-
говые мероприятия, конкурсы 
разного уровня. 

• Отсутствие методического 
обеспечения для работы с 
детьми раннего возраста в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС ДО 

• 34 % педагогов из общего 
числа педагогов не ком-
плексно используют развиваю-
щие технологии 

• Бесплатное   дополнительное 
образование представлено 
только в одном направлении 
(художественно-эстетическое). 

• Низкая активность родителей в 
совместном с ДОУ решении во-
просов интеллектуального раз-
вития детей в просветительских 
мероприятиях на уровне ДОУ 
(участие родителей только в до-
суговых мероприятиях) 

• Не учитываются интересы, за-
просы родителей при планиро-
вании педагогами мероприятий 
с родителями воспитанников на 
год. 

• Разработка новых  форм  в  
работе с педаго-
гами, направленных на их 
мотивацию по комплекс-
ному использованию раз-
вивающих технологий. 

• Реализация личностно-ори-
ентированного принципа 
работы с педагогическим 
составом. Реализация ме-
тодической работы по по-
вышению технологической 
культуры педагогов в об-
ласти комплексного ис-
пользования развивающих 
технологий 

• Увеличить спектр допол-
нительного образования по 
запросам родителей за счет 
социального партнерства с 
ЦДТ «Октябрьский» 

• Мотивированность родите-
лей во взаимодействии с 
ДОУ. Продуктивная реали-
зуя просветительских меро-
приятий, совместных по-
знавательных, творческих и 
досуговых проектов для 
воспитанников 

• Проведено анкетирование 
родителей по выявлению 
интересов и составлен про-
ект годового плана работ на 
следующий учебный год 
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Выводы: дошкольное образовательное учреждение осуществляет образователь-
ную деятельность в соответствии с ООП ДО. Проводимый ежегодно мониторинг деятель-
ности ДОУ помогает выявить сильные и слабые стороны и устранить недостатки устра-
нить недостатки. Учреждение постоянно находиться в поиске нового для повышения 
качества дошкольного образования. 
 

3. Охрана и укрепление здоровья детей 
Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей – важнейшая за-

дача деятельности ДОУ. В МБДОУ созданы следующие условия: 
• Медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет. 
• Физкультурный зал. 
• Бассейн; 
• Спортивная площадка на территории ДОУ; 
• Наличие 2 инструкторов по физической культуре; 
• Реализация целевой комплексной программы «Здоровый ребенок», разработан-

ной авторским коллективом детского сада. 
В практике работы с детьми используются здоровьесберегающие технологии (физ-

культурно-оздоровительные: проведение подвижных игр, спортивные мероприятия, проце-
дуры закаливания (босохождение по ребристой доске), организация прогулок, гимнастика 
после сна, массаж (су-джок), пальчиковые игры, гимнастика для глаз, ритмопластика и т.д.), 
способствующие становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

За 2018 год количество пропусков одним ребенком по болезни и количество заболе-
ваний на одного ребенка в год не превышает заданных нормативов муниципального задания. 

Год Количество пропусков 1 
ребенком по болезни (дней) 

Количество заболеваний на 1 ре-
бенка в год (случаев) 

2018 3,7 0,5 
Распределение детей по группам здоровья позволяет увидеть общую тенденцию со-

стояния здоровья детей: 

Год Группы здоровья детей, % 
первая вторая третья четвертая 

2018 
429 детей 147 (34%) 235 (55%) 42 (10%) 5 (1%) 

Анализ данных показывает большое количество детей со второй группой здоровья и 
увеличение вновь поступающих детей с 4 группой здоровья. 

Распределение детей по физическому развитию позволяет увидеть общую тенден-
цию состояния здоровья детей: 
 

Год 
Физическое развитие 

Среднее Низкое Ниже 
среднего 

Выше 
среднего Высокое 

 2018 327 11 23 48 20 
В ДОУ выстроена четкая система взаимодействия с городской детской поликлиникой 

№ 2, обеспечивающая плановые профилактические осмотры, ежегодную диспансеризацию. 
Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром, медицинской сест-
рой. 

Таким образом, анализ данных по охране и укреплению здоровья воспитанников 
позволяет выделить положительные и отрицательные стороны. 
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Сильные стороны Слабые стороны Пути решения 
• Полная укомплектованность 

штата медицинским персона-
лом; 

• Полная укомплектованность 
штата педагогическими кад-
рами (инструкторы по физиче-
ской культуре) 

• Наличие специализированных 
помещений (кабинет врача, 
процедурный, бассейн, физ-
культурный зал) 

• На территории ДОУ имеется 
спортивная площадка 

• Оснащенность ДОУ необходи-
мым оборудованием. 

• Построение рациональной 
двигательной деятельности де-
тей. 

• Взаимодействие с ОГАУЗ Ир-
кутской городской детской по-
ликлиникой № 2 

• Немотивированность родите-
лей в постоянном посещении 
ДОУ, в том числе из-за погод-
ных условий. 

• Отрицание родителями значи-
мости вакцинации. 

• Разработка эффективных 
форм в работе с родителями, 
способствующих повышению 
их активности 

• Усилить агитационную поли-
тику о пользе вакцинации 
(приглашение врача-педиатра 
на встречи с родителями вос-
питанников) 

Вывод: образовательный процесс организован в соответствии с требованиями и 
направлен на сохранение и укрепления здоровья воспитанников и предоставление равных 
возможностей для их развития и подготовки к дальнейшей жизни в современных условиях. 
 

4. Инновационная деятельность 
ДОУ является региональной инновационной пилотной площадкой по реализации 

проекта «Апробация моделей управления качеством дошкольного образования на базе до-
школьных образовательных организаций Иркутской области на 2016-2019 годы» (Распоря-
жение № 51-мр от 27.01.2017г. «О пилотных площадках в дошкольных образовательных 
организациях Иркутской области»). 

В рамках реализации проекта выполнена экспертиза образовательной среды с ис-
пользованием шкал EKERS-R Институтом системных проектов, ГАОУ ВПО МГПУ, со-
ставлен профиль качества от 30.09.2017г. Согласно данным, общий средний балл состав-
ляет 3,07. 

Реализация данного проекта предполагает три этапа: диагностическо-поисковый, 
проектный, преобразующий. 

Первый этап – диагностическо-поисковый. На данном этапе происходило изучение 
теоретического материала. 

• анализ и изучение теоретического материала и накопленного опыта в российской 
и зарубежной практике; 

• выработку приемлемых определений, исходных понятий и положений, в том 
числе отражающих специфику образовательной организации дошкольного образования; 

• выявление и теоретическое обоснование методов оценки эффективности образо-
вания, которые впоследствии будут определяться экспериментально. 
Второй этап – проектный. На данном этапе осуществлялось: 

• построение процессуальной модели системы оценки качества образования; 
• определение задач и функций всех субъектов эксперимента. 

Итог данного этапа – это готовность образовательной организации к запуску непо-
средственно экспериментальной деятельности. 
Реализованы следующие проекты: 

• Детско-взрослый проект «группа глазами детей» (интервьюирование детей, проекти-
рование детьми макета своей группы и его презентация для родителей). 

• Взрослый проект «Интерьер групповой комнаты» (итоговый проект по изменению 
РППС с учетом мнений детей, и его презентация для родителей и педагогов). 
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• Проект «Рабочий сектор» (проектирование предметно-пространственного компо-
нента среды - рабочей зоны) 

• Непосредственная реализация итогового проекта совместно с родителями по изме-
нению РППС группы. 

• Создан видеофильм «Новая группа - новые подходы» (с элементами интервью детей, 
родителей, педагогов, а также детскими работами) 
В настоящее время ДОУ завершило работу над вторым этапом и переходит к реализа-

ции следующего этапа. Третий этап – преобразующий. В ходе него предполагается: 
• анализ полученных результатов; 
• построение модели системы оценки качества образования; 
• корректировка модели и изучение отношения субъектов образовательного про-

цесса к данной модели оценки качества образования. 
Таким образом, по реализации данного проекта можно выделить сильные и слабые 

стороны: 
Сильные стороны Слабые стороны Пути решения 

• Участие в региональной иннова-
ционной пилотной площадкой по 
реализации проекта «Апробация 
моделей управления качеством 
дошкольного образования на базе 
дошкольных образовательных 
организаций Иркутской области 
на 2016-2019 годы» позволяет 
учреждению выйти на другой 
уровень (международный) каче-
ства дошкольного образования 

• Прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации в рам-
ках площадки 

• Преобразована РППС в соответ-
ствии с требованиями шкал 
ECERS-R 

• Обеспечение сетевого взаимо-
действия с социальными инсти-
тутами (ИРО, ИГУ Педагогиче-
ский институт) 

• Активное участие родителей в 
преобразовании РППС групп и 
прогулочных участков 

• Отсутствие четких методиче-
ских рекомендаций по преоб-
разованию РППС в соответ-
ствии с требованиями шкал 
ECERS-R 

• В реализации проекта регио-
нальной инновационной пи-
лотной площадки участвуют 
только две эксперименталь-
ных группы 

• Консерватизм во взглядах пе-
дагогов на происходящие из-
менения, непринятие новых 
требований 

• Отсутствие финансирования 
по реализации данного про-
екта 

• Прохождение всеми педагогами 
курсов повышения квалифика-
ции в теме площадки (шкалы 
ECERS-R) 

• Организация взаимопосещений 
других дошкольных учреждений, 
являющихся пилотными площад-
ками, для изменения позиции пе-
дагогов и их мотивации 

• Учитывать при составлении бюд-
жета ДОУ долю средств на реа-
лизацию проекта по изменению 
РППС 

Вывод: Образовательное учреждение являясь региональной пилотной площадкой 
по реализации проекта «Апробация моделей управления качеством дошкольного образования 
на базе дошкольных образовательных организаций Иркутской области на 2016-2019 годы» 
находится в поиске нового для повышения качества дошкольного образования посредством 
реализации разных проектов 
 

5. Кадровое обеспечение 
Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ осуществляет 

слаженный педагогический коллектив. 
В дошкольном образовательном учреждении по состоянию на 1 июня 2019 года рабо-

тают 32 педагога, из них, воспитателей - 24, специалистов - 8. 
Анализ профессионального уровня педагогов ДОУ представлен в таблице: 

Профессиональные 
уровни Показатель Количество 

 

Квалификационный 

Высшая квалификационная 
категория 

6 человек (19%) 

Первая квалификационная 
категория 

12 человек (38%) 
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Образовательный 

Высшее профессиональное 20 человек (63%) 
из них, высшее профессиональное 
образование (по профилю) 

16 человек (50%) 

Среднее специальное 12 человек (37%) 
из них, среднее профессиональное 
образование (по профилю) 

11 человек (34%) 

 
Профессиональный 

(стаж работы) 

20 лет и выше 15 человек (46%) 
10-20 лет 6 человек (19%) 
5-10 лет 6 человек (19%) 
до 5 лет 5 человек (16%) 

 
Особые заслуги 

(звания и награды) 

Звание «Почетный работник об-
щего и профессионального образо-
вания» 

5 человек (16%) 

Почетная грамота Министерства 
образования Российской Федерации 

1 человек (3%) 

Возрастной ценз педагогов составляет до 30 лет 3 педагога, с 30 до 50 лет – 16 педаго-
гов и свыше 50 лет – 13 педагогов. 

Курсы повышения квалификации педагогов. В 2018-2019 учебном году педагоги 
прошли курсы повышения квалификации (10 человек - 31 %). 

По состоянию на 1 июня 2019 года 10 (31 %) педагогов прошли профессиональную 
переподготовку. 

Направления Название мероприятия, 
уровень Результат участия Кол-во участ- 

ников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические 
практики 

Представление передового педа-
гогического в рамках Байкаль-
ского международного салона 
образования – 2018 (междуна-
родный уровень) 

Благодарность за 
предоставление пе-
редового педагоги-
ческого опыта в об-
ласти образования 

 
 

3 

Выступление в рамках V регио-
нальной стажировочной сессии 
педагогических работников Ир-
кутской области (региональный 
уровень) 

 
 

Сертификат за 
выступление 

 
 

3 

Представление опыта работы в 
рамках методической сессии 
для участников областного кон-
курса «Воспитатель года 2019» 

 
Сертификат 

участника 

 
1 

Марафон мастер-классов участ-
ников конкурса «Воспитатель 
года 2019», кластер «Марафон 
идей» в рамках «Образователь-
ной весны – 2019» (муници-
пальный уровень) 

 
 

Благодарственное 
письмо за участие 

 
 

1 

  
 
Участие педагогов в кон-

курсах и олимпиадах 
 
 
 
 

 

Международный конкурс «Педа-
гогическая эрудиция» Победитель I место 1 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Образовательная деятель-
ность на прогулке» 

 
Победитель I место 

 
2 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Организация образователь-
ного процесса в группах ран-
него возраста в соответствии с 
ФГОС ДО» 

 
Победители 
II и III места 

 
 

2 
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 Всероссийское тестирование 
«Игровая деятельность в ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО» 

Сертификат 
участника 

 
1 

Профессиональное тестирова-
ние «Вопросы теоретической 
подготовки воспитателя ДОУ» в 
рамках VII Всероссийского пе-
дагогического конкурса «ФГО-
СОБРазование» 

 
 
 

Победитель 
II место 

 
 
 

1 

Всероссийская онлайн олим-
пиада «Экология и мы» 

 
Лауреат I степени 

 
1 

Муниципальный этап регио-
нального конкурса «Лучший 
воспитатель 2019 года» 

 
Финалист 

 
1 

В целях повышения уровня профессионального мастерства педагогов и реализации 
ФГОС ДО в учреждении выстроена работа с кадрами по направлениям: прохождение курсов 
повышения квалификации, прохождение профессиональной переподготовки, участие в кон-
курсах профессионального мастерства разного уровня, участие в научно-практических кон-
ференциях разного уровня, участие в методических объединениях округа и города, прохожде-
ние аттестации, поощрение благодарностями и грамотами разного уровня. 

С целью изучения профессионального мастерства педагогов ДОУ используются тесты 
и анкеты. 

Таким образом, анализ кадрового обеспечения позволяет выделить сильные и слабые 
стороны: 
Сильные стороны Слабые стороны Пути решения 

• Полная укомплектованность 
штата ДОУ. 

• Коллектив объединен еди-
ными целями и задачами. 

• Увеличение доли педагогов, 
стремящихся к повышению 
профессионального мастер-
ства. 

• 100 % педагогов имеет обра-
зование по профилю согласно 
требованию профессиональ-
ного стандарта 

• Регулярное прохождение пе-
дагогами курсов повышения  

 
 
 
 

• Старение педагогических 
кадров, уменьшение доли 
педагогов в возрасте 30 лет. 

• Пассивность некоторой ча-
сти педагогов (свыше 55 
лет) в решении задач функ-
ционирования ДОУ в ре-
жиме развития. Не устой-
чивая мотивация к труду в 
условиях постоянных из-
менений в системе образо-
вания 

• Разработать план-задание по 
мотивации педагогов на повы-
шение своей квалификации (ат-
тестация педагогических кад-
ров) и активному участию в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях. 

• Стимулировать педагогов на 
творческий подход при констру-
ировании образовательного 
процесса 

• Совершенствование управлен-
ческого механизма, поддержи-
вающего саморазвитие, рост 
творческого потенциала, непре-
рывность процесса повышения 
квалификации педагога, 
направленного на развитие их 
психолого-педагогических ком-
петенций, позволяющих рацио-
нально проектировать и на ка-
чественном уровне управлять 
развитием детей в разных обла-
стях в современных условиях 

 
Выводы: Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Педа-

гоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий разви-
тия детей в соответствии с ФГОС ДО. Но тем не менее необходима работа по совершенство-
ванию педагогических кадров. 
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6. Материально-техническая база и финансирование 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для полно-

ценного жизнеобеспечения и развития детей. МБДОУ имеет водоснабжение, цен-
тральное отопление, канализацию. На территории детского сада оборудованы прогу-
лочные площадки. Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Здание МБДОУ оборудовано средствами оповещения о пожаре, автоматической 
пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой; имеются первичные средства пожароту-
шения 

– огнетушители, внутренние пожарные краны; в пожароопасных местах 
(электрощитовая, прачечная, элеваторный узел) установлены противопожарные (ог-
незащитные) двери; в МБДОУ организована круглосуточная охрана: в ночное время – 
сторожа, в дневное время 

– вахтер за счет бюджетных средств. 
В МБДОУ имеется: 

• 15 групповых помещений (приемная, игровая, спальня, туалет); 
• 2 кабинета учителя-логопеда; 
• кабинет педагога-психолога; 
• методический кабинет; 
• физкультурный зал; 
• музыкальный зал; 
• бассейн; 
• кабинет заведующего; 
• пищеблок; 
• прачечная; 
• медицинский блок (кабинет врача-педиатра, процедурный кабинет). 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием, медицинский и 
процедурный кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды групповых помеще-
ний учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, а также требования к 
среде согласно ФГОС ДО. Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 
возрастом. Созданная в группах развивающая предметно-пространственная среда представ-
лена уголками и центрами развития. В группах изготовлены ширмы, обустроены стены твор-
чества для демонстрации детских работ. Имеется современная информационно-техническая 
база (интернет, компьютеры, мультимедиа и т.д.), с информацией о деятельности учрежде-
ния можно ознакомиться на сайте. 

Укрепление материальной базы в МБДОУ происходит за счет: 
• рационального использования бюджетных финансовых средств (статьи – зара-

ботная плата, коммунальные и договорные услуги по аварийному ремонту тепло-
водо-электроснабжения, обслуживание элеваторного узла, пожарной и охранной 
сигнализации, услуги связи, на периодический медосмотр сотрудников, а также 
расходы на противопожарную безопасность, моющие средства); 

• привлечения внебюджетных финансовых средств. 
Финансовое обеспечение образовательной деятельности в 2018 году обеспечивалось 

за счет бюджета субъекта РФ. 
Субвенции на сумму 289000 рублей (робо-конструктор Lego Wedo, планшетные 

компьютеры, легоконструкторы, стеллажи для игрушек, контейнеры для игрушек). 
Бюджет (КОСГУ) на сумму 503256,9 рублей (кружки детские, шкаф в прачечную (2), 

музыкальный инструмент (электронное пианино), светильники (осветительные приборы), 
тачка садовая, бумага офисная, подставка под цветы, ростомер, шторы в коридоры, фойе, 
кровать детская, канцтовары, шкаф для хранения документов (2), стенды (подвесные си-
стемы, информационные стойки), диван для посетителей (3)). 

Хозтовары на сумму 161885 рублей.  
Стройматериалы на сумму 51908 рублей.  
Светильники на сумму 36036 рублей. 
Сантехника на сумму 19599 рублей. 
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Оборудование на пищеблок на сумму 323857,8 рублей (машина протирочная, доска 
разделочная, электропечь, стеллаж на пищеблок, гигрометр, посуда, шкаф на пищеблок, 
весы, чехол для одежды, жарочный шкаф, электрооткрывашка, сковорода, шкаф холодиль-
ный среднетемпературный). 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует реализуемым про-
граммам: ООП ДО и АООП ДО. Имеется полный учебно-методический комплект, соответ-
ствующий ФГОС ДО. Образовательный процесс обеспечен дидактическим и наглядным 
материалом, развивающими играми и другим оборудованием. Также имеется аудио-ви-
деоаппаратура, мультимедийное оборудование, позволяющее сделать образовательный про-
цесс интересным и развивающим. В ДОУ имеются наборы для конструирования (робототех-
ника – HUNA MRT). 

В методическом кабинете подобран наглядный, дидактический и методический мате-
риал по всем темам планирования. Методическое обеспечение способствует развитию 
творческого потенциала педагогов и росту профессионального мастерства. 

Сильные стороны Слабые стороны Пути решения 
• Созданы условия для детей с 

ОВЗ (тяжелые нарушения 
речи) 

• Наличие групповых и специ-
ализированных помещений 

• Оборудованы прогулочные 
площадки 

• Здание МБДОУ оборудовано 
средствами оповещения о по-
жаре, автоматической пожар-
ной сигнализацией, тревож-
ной кнопкой 

• Наличие современной ин-
формационно-технической 
базы 

• Обеспеченность учебно-ме-
тодическим комплексом для 
всех возрастных групп 

• Рациональное использование 
бюджетных средств 

• Не реализована в ДОУ про-
грамма «Доступная среда» 

• Отсутствие финансирова-
ния по реализации иннова-
ционной деятельности 

• Участие в грантовых проектах 
и программах народных иници-
атив. 

 Вывод: созданные в ДОУ материально-технические условия отвечают требова-
ниям ФГОС ДО. Проводимый ежегодно анализ материально-технической базы учреждения 
позволяет выявлять потребности в приобретении либо замене оборудования. 
 
7. Общий вывод и линии развития 

Проведённый проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения позво-
ляет сделать следующие выводы: 
• Дошкольное учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. 
• Учреждение являясь пилотной площадкой находится в поиске нового для повышения 

качества дошкольного образования. Обеспечение сетевого взаимодействия дает воз-
можность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ре-
сурсов нескольких организаций. 

• Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 
родителей, обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализации программ. 

• Намечены дальнейшие линии развития: разработка новых, наиболее эффективных форм 
работы с педагогами и родителями, позволяющими повысить их мотивацию и компе-
тенцию, а также осуществить поиск сетевых партнеров. 
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Таким образом, анализ работы МБДОУ за 2018-2019 учебный год позволил коллек-
тиву поставить на 2019-2020 учебный год следующие задачи: 
• Обобщить опыт работы по реализации проекта «Апробация модели комплексной 

оценки качества образовательной деятельности ДОО в соответствии со шкалами 
ECERS-R». 

• Привлечение родителей воспитанников к совместному с ДОУ решению вопросов ин-
теллектуального развития детей (участие в обогащении РППС, образовательных меро-
приятиях). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 
Педагогические советы 

 
Стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива 

ДОУ по ключевым проблемам функционирования и развития учреждения 
 

№ 
п/п 

Тема Дата 
проведения 

Ответственные 

1. 

Педагогический совет № 1 
Установочный. Традиционный 

«Готовность дошкольного учреждения к но-
вому учебному году» 

Форма проведения – Круглый стол 
1. Анализ деятельности ОУ и перспективы 

развития в новом учебном году 
2. Итоги летне-оздоровительной компании 
3. Обсуждение и утверждение годового 

плана работы на 2019-2020 учебный год 
4. Итоги смотра-конкурса «Готовность 

групп и участков к новому учебному году» 
5. Утверждение графиков работы узких 

специалистов 
6. Разное 
7. Проект решения Педагогического совета 
 

Август 

Заведующий 
Кукс С.С. 
 
Заместитель заведу-
ющего 
Проживальская Е.А. 
 
Старший воспита-
тель 
Нейман А.С. 
 
Воспитатели 

 

2. 

 Педагогический совет № 2 
«Апробация модели комплексной оценки каче-
ства образовательной деятельности ДОО в со-

ответствии со шкалами ECERS-R» 
Форма проведения – «Педагогическая лабора-

тория»  
1. Итоги тематического контроля  
2. Представление опыта работ педагогов по 

внедрению шкал ECERS-R при организа-
ции РППС образовательного пространства 

3. Презентация проектов и их результаты 
4. Разное 
5. Проект решения Педагогического совета 
6.  

Октябрь 

Заведующий 
Кукс С.С. 
 
Заместитель 
заведующего 
Проживальская Е.А. 
 
Старший 
воспитатель 
Нейман А.С. 
 
Педагоги 

3. 

 Педагогический совет № 3 
(Промежуточный) 

Итоги работы педагогического коллектива за 
первое полугодие 2019-2020 учебного года 

Форма проведения – круглый стол 
1. Анализ работы педагогического коллек-

тива за первое полугодие  
2. Отчёты воспитателей и узких специали-

стов 
3. Анализ анкетирования родителей о работе 

ДОУ 
4. План работы на 2-е полугодие 
5. Разное  
6. Проект решения Педагогического совета 

Январь 

Заведующий 
Кукс С.С. 
 
Заместитель заведу-
ющего  
Проживальская Е.А. 
 
Старший воспита-
тель 
Нейман А.С. 
 
Воспитатели 
 
Узкие специалисты 
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4. 

Педагогический совет № 4 
«Создание в ДОУ организационно-педагогиче-
ских условий для интеллектуального развития 

воспитанников (родительское партнер-
ство) Форма проведения – научно-практиче-

ская конференция 
1. Итоги тематического контроля 
2. Доклад преподавателя ИГУ «Педагогиче-

ского института» на тему «Интерактив-
ные формы работы с родителями в ДОУ» 

3. Отчеты-презентации педагогов (из опыта 
работы) 

4. Разное  
5. Проект решения Педагогического совета 

Март 

Заведующий 
Кукс С.С. 
 
Заместитель заведу-
ющего 
Проживальская Е.А. 
 
Старший 
воспитатель 
Нейман А.С. 
 
Преподаватель ИГУ 
«Педагогического 
института» 
 
Воспитатели 
 
Узкие специалисты 

5. 

Педагогический совет № 5 
(Итоговый) 

«Аукцион педагогических достижений» 
Форма проведения - аукцион 

1. Проблемно-ориентированный анализ вос-
питательно-образовательной работы за 
2019-2020 учебный год 

2. Определение основных направлений дея-
тельности ДОУ на новый 2019 -2020 учеб-
ный год (Выработка проекта годового 
плана работы ДОУ). 

3. Отчеты воспитателей и узких специалистов 
4. Обсуждение плана мероприятий на летне-

оздоровительный период 
5. Утверждение режима дня в группах в теп-

лый период, сетки НОД специалистов в теп-
лый период в 2020г. 

6. Проект решения Педагогического Совета 
 

Май 

Заведующий 
Кукс С.С. 
 
Заместитель заведу-
ющего  
Проживальская Е.А. 
 
Старший воспита-
тель 
Нейман А.С. 
 
Старшая медицин-
ская сестра 
 
Воспитатели 
 
Узкие специалисты 
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СЕМИНАРЫ (ПРАКТИКУМЫ) 
 

Актуализация знаний педагогов, компетентности в осуществлении веду-
щих задач учебного года; развитие умения обсуждать и согласовывать предло-
женные вопросы, распространение педагогического опыта 
 
№ 
п/п Тема Дата 

проведения 
Ответственный 

 

1.  

Теоретический семинар  
«Организация проектной деятельности в рамках 
реализации ФГОС ДО (оформление проектов в 

рамках участия в эксперименте по использованию 
шкал ECERS-R)» 

Форма проведения – педагогическая мастерская 
• Систематизировать представления педагогов о 

правильной организации проекта  
• Познакомить с организацией проектной дея-

тельности в разных группах ДОУ 
• Оказать практическую помощь в разработке 

плана-схемы проекта. 

Октябрь 

Заместитель за-
ведующего  

Проживальская 
Е.А. 

Старший вос-
питатель 

Нейман А.С. 

2.  

"Развивающая предметно-пространственная среда 
- своими руками в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и шкал ECERS-R в аспекте современ-

ных технологий». Презентация проектов 
Форма проведения – педагогическое «ателье» 

• Повышение профессиональной компетентно-
сти педагогов в условиях модернизации до-
школьного образования. 

• Обеспечение теоретическими знаниями педа-
гогов по моделированию и построению пред-
метно-развивающей среды в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы. 

• Обмен опытом работы педагогов внутри кол-
лектива 

Ноябрь 

Заместитель за-
ведующего  

Проживальская 
Е.А. 

Старший вос-
питатель 

Нейман А.С. 
Воспитатели 

3.  

Теоретический семинар по работе с родителями 
«Взаимодействия педагогов с родителями ДОУ. 

Инновационные формы и методы» 
Форма проведения – педагогический аукцион 

• Уточнить и систематизировать знания педаго-
гов по проблеме взаимодействия с родителями. 

• Активизировать педагогическое мышление 
воспитателей как основу использования нетра-
диционных форм работы с родителями в ДОУ, 
стимулировать развитие у них творчества и 
профессиональной активности. 

Январь 

Заместитель за-
ведующего  

Проживальская 
Е.А. 

Старший вос-
питатель 

Нейман А.С. 

4.  

Семинар-практикум 
(цикл мероприятий по возрастам) 

«Развивающие игры нового поколения в интеллек-
туальном развитии дошкольника» 

Форма проведения - игротека 

Февраль- 
апрель 

Заместитель за-
ведующего  

Проживальская 
Е.А. 
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• повышение профессиональной компетентно-
сти воспитателей через использование иннова-
ционных игровых технологий при организа-
ции работы с детьми 

Старший вос-
питатель 

Нейман А.С. 
Воспитатели 

РАБОТА С КАДРАМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
 
Стимулирование интереса и мотивации к самообразованию, повышение 

уровня активности и самостоятельности, развитие навыков анализа и рефлексии 
своей деятельности, развитие стремления к сотрудничеству и эмпатии 

 
№ 
п/п 

Совершенствование профессионального 
мастерства 

Дата 
проведения Ответственный 

1. 

Направить на курсы повышения квалификации: 
• Для воспитателей групп раннего возраста: 

Закройщикова С.А. 
• Для воспитателей групп компенсирующей 

направленности: 
Бархатова Л.А. 
Пономарева Ю.Р. 
Проживальская Е.А. 
Оверчук И.Г. 
Иванова Н.А. 
Гузина А.Е. 

• Для учителя-логопеда: 
Марухленко А.М. 

• Для инструктора по физической культуре: 
Гузина А.Е. 

• Для педагога-психолога: 
Иванова Н.А. 

• Для воспитателей общеразвивающих групп: 
Бевзюк О.В. 
Каблова А.В. 
Саловарова М.В. 

• Направить на профессиональную переподго-
товку: 

Карканица Н.С. 

До 1 января 
2020г. 

Старший 
воспитатель  
Нейман А.С. 

2. Посещение городских педагогических семинаров, в 
рамках работы ГМО В течение года 

Заместитель заве-
дующего  

Проживальская Е.А. 
Старший воспита-

тель  
Нейман А.С. 

3. 

Школа начинающего воспитателя: 
• беседа; 
• ознакомление с направлением работы, образова-

тельной программой Учреждения; 
• инструктаж (требования к ведению нормативной 

документации); 
• экскурсия в методический кабинет. 

В течение года 

Старший 
воспитатель  
Нейман А.С. 

Педагог-психолог 
Иванова Н.А. 

4. 

Школа опытного специалиста: 
• разработка программы наставничества 
• Тренинги по снятию эмоционального напряжения 

и по сплочению педагогического коллектива 

Ежеквартально 

Заместитель заве-
дующего  

Проживальская Е.А. 
Старший воспита-

тель  
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• Профилактика эмоционального выгорания педаго-
гов «Стрессу НЕТ» 

Нейман А.С. 
Педагог-психолог 

Иванова Н.А. 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Стимулирование роста квалификации и профессионализма педагогиче-
ского труда, развитие творческой инициативы, а также обеспечение социальной 
защищенности педагогов в условиях рыночных экономических отношений пу-
тем дифференциации оплаты труда. 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Форма атте-
стации 

Примерная 
дата 

аттестации 

Имею-
щаяся 

категория 

Заявленная 
категория 

 1. Перепелица 
А.А. Воспитатель Модельный 

паспорт 
Февраль 
2020г. б/к первая 

 2. Разова В.Ю. Воспитатель Модельный 
паспорт 

Март  
2020г. б/к первая 

3. Марухленко 
А.М. Учитель-логопед Модельный 

паспорт 
Апрель 
2020г. б/к первая 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 
Вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное простран-

ство; оказание помощи современной семье в вопросах воспитания и обучения детей, 
установление доверительных и партнерских отношений. 

 
№ 
п/п Тема Дата 

проведения Ответственный 

1.  
 
 

Общее родительское собрание 
• Задачи воспитательно-образовательной ра-

боты с детьми на 2019-2020 учебный год; 
• Выбор Совета учреждения; 
• Результаты работы за прошлый год 

Сентябрь 

Заведующий  
С.С. Кукс 

Заместитель заве-
дующего 

Е.А. Проживаль-
ская 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

2.  
Адаптационные мероприятия с вновь посту-

пившими детьми и детьми, вернувшимися по-
сле отпуска Октябрь 

Педагог-психолог 
Н.А. Иванова 

Заместитель заве-
дующего 

Е.А. Проживаль-
ская 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 3.  Социологическое исследование семьи 

4.  

Практикум для родителей (игротека) 
«Учимся играя или Развивающие игры нового 
поколения в интеллектуальном развитии до-
школьника» Ноябрь 

Заведующий 
С.С. Кукс 

Заместитель заве-
дующего 

Е.А. Проживаль-
ская 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

5.  
Семейный творческий фестиваль на лучшие 

подушку, плед или мягкую игрушку  
«Интерьерное чудо своими руками» 

6.  Анкетирование родителей  

Декабрь 

Педагог-психолог 
Н.А. Иванова 

Заместитель заве-
дующего 

Е.А. Проживаль-
ская 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 

7.  
Смотр-конкурс на лучшее оформление групп, 

фасада и прогулочных участков  
«Новогодняя сказка» 

8.  

Творческий фестиваль «Калейдоскоп» по со-
зданию среды для воспитания активного чита-

теля, развития любознательности, познава-
тельных способностей и творческого мышле-
ния (подборка книг, лото, картинок, плакатов, 

песен и т.д.) 

Январь 

Заместитель заве-
дующего 

Е.А. Проживаль-
ская 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 

9.  

Общее родительское собрание 
• Итоги работы детского сада за учебный год; 
• Наши планы на летний оздоровительный 

период; 

Апрель 

Заведующий 
С.С. Кукс 

Заместитель заве-
дующего 

Е.А. Проживаль-
ская 
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• Результаты анкетирования родителей 
«Удовлетворенности качеством образова-
тельного процесса» 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

10.  
Смотр-конкурс выносного оборудования для ор-
ганизации игровой деятельности детей на про-

гулке в летний период «Веселая прогулка» 
Май 

Заместитель заве-
дующего 

Е.А. Проживаль-
ская 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 

11.  

• Консультационная служба 
• Анкетирование по разным вопросам 
• Выставки совместного творчества родите-

лей и детей 
• Совместные развлечения, праздники и до-

суги для детей и взрослых 
• Семейные клубы, мастерские, семинары-

практикумы 

В течение года 

Педагог-психолог 
Н.А. Иванова 

Заместитель заве-
дующего 

Е.А. Проживаль-
ская 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ 
 

Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образова-
тельной и методической работы между дошкольным и начальным звеном обра-
зования. 

Задачи: 
• Согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования. 
• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохран-

ность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 
дошкольника и младшего школьника. 

• Обеспечить условия реализации плавного, бесстрессового перехода детей 
от игровой к учебной деятельности. 

• Организовать преемственность планов и программ дошкольного и школь-
ного начального образования. 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственные 

 Обсуждение плана работы по подго-
товке детей к школе Сентябрь 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 

 

Знакомство воспитателей с тре-
бованиями образовательной про-
граммы в 1 классе в соответствии с 
ФГОС НО 

Октябрь 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

 Мониторинг готовности до-
школьников к школьному обучению Октябрь, май Педагог-психолог 

Н.А. Иванова 

 
Консультация для родителей (на 

сайте МБДОУ) «Критерии готовно-
сти ребенка к школьному обучению» 

Ноябрь Педагог-психолог 
Н.А. Иванова 

 
Оформление уголка в ДОУ 

«Для вас, родители будущих перво-
классников» 

Декабрь Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

 

Посещение учителями началь-
ных классов занятий в подготови-
тельной к школе группе. 

Цель: знакомство с уровнем раз-
вития детей подготовительных 
группы 

Январь 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 

 
Интеллектуальный марафон 

«Знай-ка!» для детей старшего до-
школьного возраста 

Февраль 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 

 Мониторинг успеваемости перво-
классников Март 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
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Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

 

Экскурсии детей в школу: 
• знакомство со зданием школы; 
• знакомство с кабинетом (клас-

сом); 
• знакомство со школьной ма-

стерской; 
• знакомство со физкультурным 

залом; 
• знакомство со школьной биб-

лиотекой. 

В течение года 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 

 

Индивидуальное консультирова-
ние родителей по результатам диа-
гностики готовности детей к обуче-
нию в школе 

В течение года Педагог-психолог 
Н.А. Иванова 

 

Онлайн-анкетирование родите-
лей «Ваш ребенок скоро станет пер-
воклассником. Что Вас больше беспо-
коит?» 

Апрель 

Педагог-психолог 
Н.А. Иванова 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

 

Круглый стол для педагогов ОУ 
по результатам мониторинга «Готов-
ность дошкольников к школьному 
обучению» 

Май 

Педагог-психолог 
Н.А. Иванова 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 
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КОНТРОЛЬ 
 

Тематический контроль  
 

№ 
п/п Содержание Отражение  

результатов Ответственные Сроки 

1.  

Тематический контроль 
«Анализ работы групп ДОУ 
по модернизации образова-
тельной среды с учетом тре-

бований шкал ECERS-R» 

Справка 

Заместитель заведую-
щего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Октябрь 

2.  

Тематический контроль 
«Взаимодействие детского 

сада и семьи в едином обра-
зовательном пространстве 

ДОУ» 

Справка 

Заместитель заведую-
щего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Февраль 

 
Текущий контроль 

 
№ 
п/п Содержание Отражение  

результатов Ответственные Сроки 

1.  
Смотр готовности групп и 

территории МДОУ к началу 
учебного года 

Акт приемки 

Заведующий 
С.С. Кукс 

Заместитель заведую-
щего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Август 

2.  

Диагностика освоения 
детьми основной образова-

тельной программы на 
начало учебного года 

Приказы, анали-
тическая 

справка, диагно-
стические карты 

Заместитель заведую-
щего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман  

Воспитатели Сентябрь 

3.  
Мониторинг физического 

развития и состояния здоро-
вья детей 

Инструкторы по фи-
зической культуре 

Врач-педиатр 
Ст. медсестра 

4.  Выполнение режима дня 

Заполнение 
карты контроля 

Заместитель заведую-
щего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

В течение 
года 

5.  Проверка   календарных   
планов воспитателей 

6.  Организация питания в 
группах 

7.  Проведение непосред-
ственно-образовательных 
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мероприятий 
8.  Организация прогулки 

 
 
 
 

Предупредительный контроль 
 

№ 
п/п Содержание Отражение  

результатов Ответственные Сроки 

1.  Организация   двигатель-
ного режима на прогулке 

Заполнение 
карты контроля 

Заместитель заведую-
щего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Ежеквар-
тально 

2.  Анализ   работы   по   изуче-
нию ПДД и ОБЖ Справка 

Заместитель заведую-
щего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман  

Апрель 

3.  
Анализ выполнения задач 

годового плана за 2019-2020 
учебного года 

Проблемно-ори-
ентированный 

анализ 

Заместитель заведую-
щего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман  

Май 
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СМОТРЫ-КОНКУРСЫ / ВЫСТАВКИ 
 

Систематизация работы по созданию благоприятных условий для полно-
ценного проживания ребенком дошкольного детства, формированию основ ба-
зовой культуры личности, всестороннему развитию психических и физических 
качеств, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Выставка впечатлений на тему: «Се-
мейный отдых летом» Август 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 

2.  Смотр-конкурс «Готовность групп и 
помещений к новому учебному году» 

Сентябрь Воспитатели 
3.  Фотовыставка «Спорт не любит лени-

вых!» 

4.  

Семейный творческий фестиваль-
конкурс на лучшие подушку, плед 
или мягкую игрушку «Интерьерное 
чудо своими руками» Октябрь 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

Воспитатели 
5.  

Выставка поделок из природного и 
бросового материала «Творческий 
калейдоскоп осенних поделок». 

6.  
Смотр-конкурс на лучшую организа-
цию места для демонстрации детских 
работ «Мир глазами ребенка» Ноябрь 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман  

Воспитатели 

7.  
Организация авторской фотовы-
ставки «Я –хоккеист и мной гордится 
мама…» 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

8.  

• Смотр-конкурс на лучшее ново-
годнее оформление группы «Но-
вогодняя сказка» 

• Смотр-конкурс на лучшее 
оформление участков  

Декабрь Воспитатели 

9.  

• «Мастерская Деда Мороза». Вы-
ставка совместного творчества ро-
дителей и детей. 

• Оформление выставок-инсталля-
ций в фойе детского сада «Здрав-
ствуй, здравствуй, Новый год!» 

Декабрь 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман  

Воспитатели 
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10.  
Смотр-конкурс на лучшую организа-
цию центра конструирования «Весе-
лый кубик» 

Январь 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман  

Воспитатели 

11.  
Смотр-конкурс на лучшую организа-
цию центра по экспериментированию 
«Маленькие исследователи» Февраль 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман  

Воспитатели 

12.  
Организация авторских выставок де-
тей старшего дошкольного возраста 
«Акварельное чудо» 

Старший воспита-
тель А.С. Нейман 

13.  
Смотр-конкурс на лучшую организа-
цию центра познания «Заниматель-
ная математика» 

Март 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман  

Воспитатели 

14.  
Ежегодный IV фестиваль детско-ро-
дительского творчества «Минута 
славы» 

Апрель Музыкальные 
руководители 

15.  
Организация тематической выставки 
рисунков к 9 мая «Как хорошо на 
свете без войны» 

Май 

Заместитель заведу-
ющего 

Е.А. Проживальская 
Старший воспита-
тель А.С. Нейман  

Воспитатели 
16.  

Смотр-конкурс выносного оборудо-
вания для организации игровой дея-
тельности детей на прогулке в летний 
период «Веселая прогулка» 
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