
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой анализ деятельности МДОАУ №126 за 2019-2020 уч. год 

 

1.1  Информационная справка 

 

Общие сведения о МДОАУ 
Наименование 

учреждения  

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 126» 

Дата последнего 

лицензирования        

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

№ 338 от 13.10.2011 г. (бессрочная) 

Юридический и 

фактический адрес, 

телефон, сайт, 

адрес электронной 

почты  

460058 г.Оренбург ул. Чкалова, 49 

43-11-80, 43-11-81,  

http://mbdou126.ru, 

detskij126@yandex.ru 

Сведения об 

администрации 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

Заведующий: Ольга Николаевна Мусинова 

Заместитель заведующего по ВО и МР: Наталия Николаевна 

Колесникова 

Режим 

функционирования: 

с 7.00 до 19.00 часов 

Выходные – суббота, воскресенье 

Количество групп и 

их специфика, 

численность 

воспитанников: 

6 групп полного дня: 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет - 38 чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет - 38 чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  - 39чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет - 40 чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей  6-7  лет №6 -33 

чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №2 – 33 

чел. 

 

1.2 Результаты организационно - управленческой деятельности 
Мероприятие  Формы, контроль Результат Отметка об 

исполнении (не 

исполнении) / 

Причины 

Разработка 

перспективного 

планирования 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

Проверка 

документов 

Бланк анализа 

перспективного и 

календарного плана, 

справка по 

результатам контроля 

Выполнен в полном 

объёме 

Собрание 

профсоюзного 

комитета 

Отчетное 

перевыборное, 

обсуждение 

распределения 

профсоюзных 

средств 

Протокол собраний 

Выполнение решения 

собрания 

Запланировано 1 

собрание, выполнено 

2 собрание 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Инструктажи, 

обсуждение 

необходимых 

мероприятий  

Протоколы собраний, 

Выполнение решения 

собрания 

Запланировано 2, 

состоялось 4 (была 

необходимость) 

http://mbdou126.ru/


Оперативные 

совещания 

Совещания 

административные 

или с определенной 

группой коллег 

Принятие 

необходимых 

административных 

решений 

Выполнено в полном 

объеме 

Изучение 

нормативных 

документов органов 

управления 

образованием 

Коллективное 

обсуждение 

законов, приказов и 

др. документов. 

Коллектив знаком с 

нормативной базой 

дошкольного 

образования 

Выполнено в полном 

объеме 

Совершенствование 

системы 

стимулирования 

участников 

образования ДОУ 

Стимулирующие 

выплаты педагогам 

ДОУ, обновление 

информации 

Стимулирующие 

выплаты педагогам 

Выполнено в полном 

объеме 

Вывод: Все запланированные мероприятия в рамках организационно- 

управленческой деятельности были проведены. Потребовалось больше 

общих собраний работников Учреждения, по текущим вопросам 

деятельности дошкольного учреждения. Явка сотрудников на собрания была 

100 %. 

Отмечены следующие проблемы:  

- нехватка финансирования.  

 

1.3.  Результаты оздоровительно-профилактической работы в ДОУ 

Динамика состояния здоровья воспитанников: 
№ 

п/п 
Показатели 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

1. Среднесписочный состав 222 223 221 

2. Острая заболеваемость в случаях/днях 191/2371 184/1256 458/3767 

3. Число дней, пропущенных по болезни в 

среднем 1 ребенком в год 

19,5 17,3 15,4 

4. Число случаев заболеваний в среднем на 1 

ребенка в год 

9 4 1,9 

5. Процент ЧБД 1-0,5% 1-0,5% 1-0,4% 

6. Индекс здоровья  19,3 19 19,2 

7. Процент детей, имеющих морфо- 

функциональные отклонения 

19% 13% 14 % 

8. Процент детей с хроническими 

заболеваниями 

5% 3% 9,5% 

9. Инфекционная заболеваемость в 

случаях/днях 

5/87 7/67 9/106 

10. Посещаемость 1 ребенком в год 87 93 74 

 

Динамика распределения детей по группам здоровья: 
Показатели 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 группа здоровья 28 18 87 39 77 35 

2 группа здоровья 125 81 134 60 117 53 

3 группа здоровья 2 1 2 1 27 12 

4 группа здоровья - - - - - - 



 

Уровень травматизма 
количество детей,  

% 
2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 - - - - - - 

 

Анализ заболеваемости сотрудников за 3 года 

Учебный год Количество человек (%) Всего 

случаев 

заболева-

ий в год 

Всего  

работни

ков 
до 25 

лет 

26-35 

лет 

36-45 

лет 

46-55 

лет 

cтарше 

55 лет 

2017-2018 уч.г. 0 1-3% 1-3% 2-6% 4-13% 8-25% 31 

2018-2019 уч. г. 0 3-10% 4-14% 1-3% 9-31% 17-59% 29 

2019-2020 уч.г. 0 3-10% 4-13% 3-10% 2-7% 26-86% 30 

Вывод: Сравнительный анализ состояния здоровья детей за 3 года 

показал следующие результаты: 

- случаи острой заболеваемости увеличились; 

- среднее число пропущенных дней уменьшилось; 

- число случаев заболеваний в среднем на 1 ребенка уменьшилось; 

- есть ребенок, которого можно отнести к разряду частоболеющих; 

- увеличился процент детей с хроническими заболеваниями; 

- число случаев инфекционных заболеваний увеличилось. 

Индекс здоровья примерно такой же. Это показывает, что необходимо 

усилить мероприятия профилактической направленности. Особенно в 

эпидемический период. 

Таблица групп здоровья показывает, что физическую нагрузку во время 

физкультурных занятий и др. двигательных мероприятий нужно 

акцентировать на детей 2 группы здоровья. 

Анализ заболеваемости сотрудников показывает значительную 

отрицательную динамику. Это говорит о необходимости профилактических и 

просветительских мер с сотрудниками ДОУ. 

 

1.4 Результаты кадрового обеспечения 

 
Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными кадрами – 

педагогическими, руководящими и иными 

Перечень кадровых работников 
По штатному 

расписанию (в ед.) 
Фактически (в ед.) 

Итого 

(показатель 

укомплектован

ности в %) 

Руководящие 3,00 3 100 

Педагогические 13,75 12 87 

Иные 20,15 15 75 

Итого 35,90 30 84 



 

Укомплектованность образовательного учреждения составляет 84 %. 

Этот показатель является формальным. Фактическая укомплектованность 

составляет 93 %, так как некоторые сотрудники совмещают должности 

(прачка, кастелянша – по 1-й ставке, фактически – 1 чел.). Также засчет 

штатного расписания имеется возможность осуществлять доплату 

сотрудникам (муз. руководитель – 1,25 ставки).  

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 
Учебный год Количество человек (%) Всего  

работников до 25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет старше 

55 лет 

2019-2020 уч.г. 1-8% 4-34% 3-25% 3-25% 1-8% 12 

 

Распределение педагогических работников по стажевым группам 
Учебный год Количество педагогов (%) Всего 

работников до 5 лет 6 – 10 лет 11-20лет cвыше 20 

лет 

2019-2020 уч. г. 2-17% 4-33% 3-25% 3-25% 12-100% 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников учреждения 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образо-

вание 

Место учебы,  

год окончания 

Специальность/ 

квалификация 

1. Бурмистрова 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель СП Оренбургское 

педагогическое 

училище №2, 1987 г. 

Дошкольное 

воспитание/воспитатель 

детского сада 

2. Гусева Эрика 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

СП Оренбургское 

педагогическое 

училище №2, 1982 г. 

Музыкальное 

воспитание/учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

3. Дога Анна 

Александровна 

Воспитатель СП ГОУ СПО 

«Педагогический 

колледж№2 г. 

Оренбурга», 2009 г. 

Специальная педагогика 

в специальных 

(коррекционных) 

ОУ/воспитатель детей 

школьного возраста с 

отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

4. Иргалиева 

Галия Галиевна 

Воспитатель В ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 2009 

г. 

Изобразительное 

искусство/учитель 

изобразительного 

искусства 

ВП ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

г. Оренбурга, 2020 г. 

Педагогика дошкольного 

детства 

5. Колесникова 

Наталия 

Николаевна 

Зам.заведующ

его по 

ВОиМР 

ВП ГОУ ВПО «ОГПУ» 

г. Оренбурга, 2007 г. 

 

ПиМДО/организатор-

методист дошкольного 

образования 



6. Лаптева 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель В ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 2006 

г. 

Изобразительное 

искусство/учитель 

изобразительного 

искусства 

7. Леньшина 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель В Оренбургский 

институт экономики 

и культуры, 2009 г. 

Филология/филолог, 

преподаватель 

 

ВП ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

г. Оренбурга, 2018 г. 

Психолого-

педагогическое 

образование, магистр 

8. Михлюк 

Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель СП ГОУ СПО 

«Педагогический 

колледж №2 г. 

Оренбурга», 2008 г. 

Русский язык и 

литература/учитель 

русского языка и 

литературы 

9. Мишустина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель ВП ГОУ ВПО «ОГПУ»  

г. Оренбурга, 2008 г. 

Биология/учитель 

биологии 

10. Мусинова 

Ольга 

Николаевна 

Заведующий ВП Омский ГПИ им. 

М.Горького, 1992 г. 

 

ПИМНО/учитель 

начальных классов, 

звание учителя средней 

школы 

11. Панина Елена 

Витальевна 

Воспитатель СП Оренбургское 

педагогическое 

училище №2, 1991 г. 

Дошкольное 

воспитание/воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

12. Пелипенко 

Нина 

Сергеевна 

Воспитатель СП Оренбургское 

педагогическое 

училище №2, 1987 г. 

Дошкольное  

воспитание/воспитатель 

детского сада 

13. Половинкина 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель СП Оренбургский 

педагогический 

колледж №1, 2003 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах/учитель нач. 

классов 

ВП ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

г. Оренбурга, 2020 

Педагогика дошкольного 

детства 

14. Сергеева 

Александра 

Владимировна 

Воспитатель ВП ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

г. Оренбурга, 2019 

Педагогическое 

образование 

15. Стрельникова 

Евгения 

Юрьевна 

Воспитатель ВП ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» г. 

Оренбурга, 2016 г. 

Педагогическое 

образование/бакалавр 

 

ВП ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» г. 

Оренбурга, 2018 г. 

Педагогика дошкольного 

детства 

16. 

Телушкина 

Александра 

Евгеньевна 

Воспитатель 

СП Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

художественно-

педагогический 

колледж г. 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 



Оренбурга, 2004 г. 

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

(профессиональная переподготовка или курсы повышения квалификации) 

№ 
Должност

ь 
ФИО педагога 

Тема последних 

КПК 

Место 

прохождения 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прохожден

ия курсов 

Дата 

предсто

ящих 

курсов 

1. Воспит. 

Бурмистрова 

Наталья 

Геннадьевна 

Развитие 

дошкольников в 

соответсвии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования 

Отделение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

72 
03.05.2018-

31.05.2018 

Май 

2021 

2. Муз. рук. 
Гусева Эрика 

Александровна 

Профессиональны

е компетенции 

музыкального 

руководителя 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

Оренбургский 

филиал 

образовательног

о учреждения 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
03.04.2017-

17.04.2017  

Апрель 

2020 

3. Воспит. 
Иргалиева 

Галия Галиевна 

Профессиональны

е компетенции 

воспитателя ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС 

Оренбургский 

филиал 

образовательног

о учреждения 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
03.04.2017-

17.04.2017  

Апрель 

2020 

4. Воспит. 

Леньшина 

Татьяна 

Александровна 

Психолого-

педагогические 

акспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

72 
08.05.2018– 

22.05.2018 

Май 

2021 



5. Воспит. 

Михлюк 

Наталья 

Леонидовна 

Профессиональна

я деятельность 

воспитателя в 

соответсвии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

72 
20.05.2019-

03.06.2019 

Июнь 

2022 

6. Воспит. 

Мишустина 

Татьяна 

Александровна 

Психолого-

педагогические 

акспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

72 
30.05.2018-

13.06.2018 

Май 

2021 

7. Воспит. 
Панина Елена 

Витальевна 

Профессиональна

я деятельность 

воспитателя в 

соответсвии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

72 
20.05.2019-

03.06.2019 

Июнь 

2022 

8. Воспит. 

Пелипенко 

Нина 

Сергеевна 

Психолого-

педагогические 

акспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

72 
25.05.2018– 

08.06.2018 

Май 

2021 

9. Воспит. 

Половинкина 

Елена 

Владимировна 

Профессиональны

е компетенции 

воспитателя ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС 

Оренбургский 

филиал 

образовательног

о учреждения 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
03.04.2017-

17.04.2017  

Апрель 

2020 

10. Воспит. 

Сергеева 

Александра 

Владимировна 

Экспертиза 

педагогической 

деятельности в 

дошкольном 

образовании 

ОУП ВПО 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

г.Оренбурга  

72 
18.02.2019-

01.03.2019 

Март 

2022 



11. Воспит 

Стрельникова 

Евгения 

Юрьевна 

Дошкольное 

образование в 

контексте 

внедрения и 

реализации ФГОС 

ДО 

ООО «Эрудит» 76 11.02.2020 
Февраль 

2023 

12. Воспит. 

Телушкина 

Александра 

Евгеньевна 

Особенности 

проектирования и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

Учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Учебно-

методический 

центр 

Федерации 

организаций 

профсоюзов 

Оренбургской 

области 

72 20.09.2019 
Сентябр

ь 2022 

 

 

Аттестация педагогов за 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Форма 

аттестации 

Дата решения 

аттестационной 

комиссии 

1. Иргалиева Галия Галиевна Воспитатель 1 кв. категория 20.12.2019 

2. Половинкина Елена 

Владимировна 

Воспитатель 1 кв. категория 20.12.2019 

3. Сергеева Александра 

Владимировна 

Воспитатель  В кв. категория 20.12.2019 

4. Мишустина Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  1 кв. категория 29.04.2020 

 

Награждение педагогов ДОУ за учебный год 
№  

ФИО  

 

Награды ДОУ муниципального, регионального уровней 

1. Банникова Елена 

Николаевна 

Почетная грамота Министерства образования 

Оренбургской области 

Вывод: Укомплектованность дошкольного учреждения 

квалифицированными кадрами составляет 93%. Это достаточно для 

нормального функционирования МДОАУ.  

Средний возраст педагогов составляет от 26 до 35 лет – 34 %.  9 чел. 

имеют профильное дошкольное образование – 75%, что является гораздо 

выше чем в прошлые годы. 

1 педагог проучилась на курсах повышения квалификации. 

Соответственно 100% педагогов обучены на курсах повышения 

квалификации. 3 педагога аттестовались на первую квалификационную 

категорию и 1 на высшую. Педагогический коллектив принимал участие в 

муниципальных конкурсах профессионального мастерства. 



Педагоги ДОУ имеют хороший опыт работы. Следовательно, потенциал 

педагогического коллектива дошкольного учреждения достаточен для того, 

чтобы качественно выполнять профессиональную деятельность. 

 

 

1.5. Эффективность методической работы в ДОУ 

 

Обновление содержания.  Программно-методическое  обеспечение 

образовательного процесса ДОУ 
Наименование учебных программ/методических изданий Метод. 

обеспеченно

сть (%) 

Кол-

во  

групп 

Возраст детей 

0 0 0  

Всего групп:  0 

 

Организационно-методическая деятельность 

работа с детьми 
Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Состоялось, не 

состоялось 

(причина) 

Оценка 

организации 

Физкультурный 

досуг 

- (группа 3-4 года) 

- (группа 4-5 лет) 

- (группа 5-6 лет) 

- (группа 6-7 лет) 

по плану воспитателей (см. 

Перспективное планирование) 

Состоялось 94 % Удовлетворит. 

Физкультурный 

праздник: 

(группа 4-5 лет) 

(группа 5-6 лет) 

(группа 6-7 лет) 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» Не состоялось, 

отменна массовых 

мероприятий в 

апреле 

 

 «Олимпиада» Состоялось  Отличное  

День здоровья:  

(группа 3-4 года) 

(группа 4-5 лет) 

(группа 5-6 лет) 

(группа 6-7 лет) 

по плану воспитателей (см. 

Перспективное планирование) 

Состоялось для 

детей дежурных 

групп 

Удовлетворит. 

Праздники Новогодний праздник Состоялось Отличное 

8 марта Состоялось Отличное 

День Победы Не состоялся. 

Отмена массовых 

мероприятий 

 

Выпуск в школу 

Досуги и 

развлечения 

Осенние мотивы Состоялись  Отличное 

День матери Отличное 

День защитников Отечества Отличное 



Масленица   Отличное 

Весенний праздник «Жаворонки» Удовлетворит. 

День смеха  Не состоялся. 

Отмена массовых 

мероприятий 

 

Конкурсы для 

детей 

 

День спасателя Не состоялся. 

Отменен 

 

Пусть всегда будет солнце  

Выставки 

детского 

творчества 

Цвет осени Состоялись Отличное 

Дыхание зимы Отличное 

Весна идет, весне дорогу! Удовлетворит. 

Лето, жаркое Удовлетворит. 

Цикл 

тематических 

бесед с детьми 

 

 

 

 

Семья моя - мой дом родной Состоялись Удовлетворит. 

Мой Оренбург  

(для детей 4-5 лет) 

Оренбуржье – край родной (5-6 лет) 

Моя страна – моё Отечество (6-7 лет) 

Видео экскурсии 

по городу 

Достопримечательности Оренбурга Состоялись Отличное 

Оренбург исторический Удовлетворит. 

Природа Оренбуржья Удовлетворит. 

Парк «Салют Победы!» Отличное 

Участие в 

конкурсах, 

организованных 

заповедником 

Оренбуржья 

(«Письма 

животным» и т.д.) 

По плану заповедника Состоялось Отличное 

работа с педагогами 
Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Состоялось, не 

состоялось 

(причина) 

Оценка 

организации 

Педагогические 

советы 

Установочный № 3 Состоялся Отличное 

«Культурные практики в работе с 

дошкольниками» №4 

 

Состоялся. 

Изменена тема 

«Культура речи 

педагога» 

Отличное 

Итоговый №1 Состоялся. 

Дистанционно 

Отличное 

Малый пед. совет По текущим вопросам Состоялся. По 

итогам конкурса 

Отличное 



Итоговые занятия Не состоялся. 

Отмена итоговых 

занятий, вследствие 

режима 

самоизоляции 

 

Оперативное 

совещание 

Итоги инспекционно-контрольной 

деятельности 

Состоялся. 

Контроль подъема, 

занятий, 

планирования 

Отличное 

Разработка плана микрогруппы 

«Наставники» 

Состоялся. Удовлетворит. 

Разработка плана микрогруппы 

«Родительские всеобучи» 

Состоялся. Удовлетворит. 

Итоги планового контроля Не состоялся.  

Семинар-

практикум  

 

- «Методика проведения занятий по 

изобразительной деятельности»  

Не состоялся 

 

 

- «Инновационные методы и приемы 

развития речи детей» (ярмарка идей) 

Не состоялся  

Опросник для  

педагогов 

«Я хотела изучить» Не состоялся  

Обогащение 

медиотеки 

 Состоялось 

частично 

Удовлетворит. 

Курсы повышения 

квалификации 

4 чел. Состоялся 1 чел. Отличное 

Награждение 

педагогов 

По итогам учебного года Не состоялось. 

Отклонена 

кандидатура на 

почетную грамоту 

Министерства 

образования 

 

Работа 

микрогрупп  

«Наставники»,  

«Родительские всеобучи» 

Состоялось Удовлетворит. 

Консультации и 

рекомендации для 

педагогов 

- Организация занятий по 

физическому развитию 

- Организация культурных практик в 

детском саду 

- Организация дежурства в детском 

саду 

- Организация прогулки с детьми 

дошкольного возраста 

(видеоконсультация) 

- Оформление уголков для родителей 

- Организация режимных моментов в 

дошкольном учреждении 

- Организация закаливания в 

холодное время года 

- Занятия на экологической тропе 

- Организация закаливания в теплое 

Состоялось 

 

Состоялось 

 

Не состоялось 

 

Состоялось 

 

 

Не состоялось 

Состоялось 

 

Не состоялось 

 

Состоялось 

Не состоялось 

Удовлетворит. 

 

Удовлетворит. 

 

 

 

Удовлетворит. 

 

 

 

Удовлетворит. 

 

 

 

Удовлетворит. 



время года 

Конкурс Уголки сюжетно-ролевых игр Состоялся Отличное 

Посещение 

методических 

объединений 

МО воспитателей  Состоялся Удовлетворит. 

МО музыкальных руководителей Состоялся 

МО педагогов-психологов Состоялся 

 

Результаты научно-методической работы 
Форма  

организации  

мероприятия 

Тематика Состоялось, не 

состоялось 

(причина) 

Оценка 

организации 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Теоретические основы Монтессори-

технологии» 

Состоялось в 

дистанционном 

режиме 

Удовлетворит. 

Круглый стол  «Сравнительный анализ ФГОС и 

Монтессори-технология»  

Не состоялось  

Семинар-

практикум 

«Методы и приемы Монтессори-

технологии» 

Не состоялось  

Ярмарка игр и 

пособий  

«Игра, пособие для детей с 

элементами Монтессори-

технологии» 

Состоялось Отличное 

 Мастер-класс 

 

 

«Использование элементов 

Монтессори-технологии в практике 

работы с детьми» 

Не состоялось  

Педагогическая 

мозайка  

«Применение элементов 

Монтессори-технологии в работе с 

детьми» 

Не состоялось  

 

Результаты участия педагогов в конкурсах 
Срок Название конкурса Уровень 

 

Результаты 

участия в 

конкурсе 

(место, диплом) 

2019 г. «Горизонты педагогики». Блиц-

олимпиада: «Развитие 

интегративных качеств 

дошкольников» 

Всероссийский конкурс диплом победителя 

2 степени 

2019 г. «Горизонты педагогики». Блиц-

олимпиада: «Педагогическая 

организация игровой 

деятельности дошкольников» 

Всероссийский конкурс диплом победителя 

2 степени 

2019 г. Номинация «Оформление 

помещений, тематических зон 

группы, территории» 

Всероссийский 

профессионально-

педагогический конкурс 

диплом 1 степени 

2019 г. «Самая востребованная статья 

месяца» 

Всероссийский конкурс Диплом участника 

2019 г. «Театр – это чудо!» Городской творческий 

конкурс города Оренбурга 

сертификат 

участника 

2019 г. «Совушка» 

 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

диплом IIстепени 



2019 г. «Научная лаборатория 

Совушки» 

Международный конкурс  диплом II степени 

2020 г. «Педагог ДОО – это призвание» Всероссийский конкурс Диплом II степени 

2020 г. «Особенности диагностической 

работы для прохождения 

аттестации по новой модели» 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

Диплом II степени 

2020 г. «Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Правовое воспитание 

дошкольников» 

Всероссийский конкурс  Диплом участника 

2020 г. «Психолого-педагогические 

основы разрешения 

конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного 

процесса» 

Всероссийская олимпиада Диплом участника 

2020 г. « Принципы построения 

предметно пространственной 

среды  

Всероссийская олимпиада Диплом участника 

2020 г. «Принципы построения ППС в 

условиях реализации ФГОС» 

Всероссийская олимпиада Диплом участника 

2020 г. Занятия-квесты в разных 

образовательных областях 

Всероссийский 

педагогический вебинар 

сертификат 

2020 г. Творчество Всероссийский конкурс Диплом 

победителя за 1 

место 

2020 г. Творчество «Декоративно-

прикладное творчество 

Всероссийский конкурс  Диплом за 1 место 

2020 г. «День победы в детском саду» Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования 

(вебинар) 

Сертификат  

2020 г. «Гордость России», номинация 

«Нам не дано забыть» 

Международный 

профессиональный конкурс 

Диплом 2 степени 

2020 г. «Педагогика 21 века (опят, 

достижения, методика) 

Международный конкурс  Диплом  

2020 г. «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Всероссийский конкурс ко 

Дню Победы 

Диплом 

победителя 

2020 г. «Успешные практики в 

образовании» 

Международный конкурс Диплом 1 степени 

2020 г. «Методические разработки 

педагогов» 

Международный конкурс Диплом 1 степени 

2020 г. «Методологические и 

теоретические основы ФГОС 

ДО» 

Всероссийский конкурс Диплом 1 степени 

 

Результаты участия детей в конкурсах 
Срок Название конкурса Уровень Результаты 

участия в 

конкурсе  

2019 г. «Осенний листопад» Всеросийский конкурс диплом 2 степени 

2019 г. «Осенний листопад» Всеросийский конкурс диплом 2 степени 

2019 г. «Кормушка для пичужки»  Международная акция диплом 



2019 г. «Талантоха» Всероссийский 

творческий конкурс 

диплом III 

степени 

2019 г. «Дары осени» Международный 

творческий конкурс 

диплом I степени 

2019 г. «Осеннее многоцветье» Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей дошкольного 

возраста 

диплом I степени 

2019 г. «Совушка» Общероссийский 

интеллектуальный 

конкурс для детей 

дошкольного возраста 

диплом III 

степени 

2019 г. ко Дню спасателя, номинация 

«Стихи и проза» 

Городской творческий 

конкурс  

Диплом II 

степени 

2020 г. «Совушка», «Декоративно-

прикладное искусство» 

(хохлома) 

Международная 

викторина 

диплом I степени 

2020 г. «Совушка», «Декоративно-

прикладное искусство» (городец) 

Международная 

викторина 

диплом I степени 

2020 г. «Совушка», «Декоративно-

прикладное искусство» (городец) 

Международная 

викторина 

диплом I степени 

2020 г. «Совушка», «Декоративно-

прикладное искусство» (городец) 

Международная 

викторина 

диплом I степени 

2020 г. «Мифы и легенды России» Международная 

викторина  

диплом I степени 

2020 г. «Мифы и легенды России» Международная 

викторина  

диплом I степени 

2020 г. «Мифы и легенды России» Международная 

викторина  

диплом I степени 

2020 г. «Парад Талантов России» Международный конкурс диплом II степени 

2020 г. Центр роста талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

Всероссийский конкурс диплом I степени 

2020 г. «Мир педагога» Всероссийский конкурс диплом I степени 

2020 г. Имени К.Д.Ушинского Всероссийский конкурс диплом участника 

2020 г. «Звездочки России» (проектная 

деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

муниципального уровня 

диплом победителя 

2020 г. «Звездочки России» (проектная 

деятельность) 

Всероссийская олимпиада сертификат 

участника 

2020 г. «Звездочки России» (проектная 

деятельность) 

Всероссийская олимпиада диплом победителя 

2020 г. «Звездочки России» (проектная 

деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

муниципального уровня 

диплом победителя 

2020 г. «Звездочки России» (проектная 

деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

муниципального уровня 

диплом победителя 

2020 г. «Рождественские колокола» 6 областной Вокально-

хоровой конкурс 

диплом III степени 

 

Творческие достижения коллектива ДОУ за учебный  год 
№ Участие в конференциях, вебинарах, методических 

объединениях 

Название или результат 

1. Всероссийское сетевое издание для педагогов и благодарность, 2019 г. 



родителей «Дошкольник» 

2. Имитационная модель, выполненная в среде AnyLogic, 

предназначенная для исследования педагогических 

условий развития эстетического восприятия старших 

дошкольников 

2019 г. 

3. Университетский конкурс научно-исследовательских 

работ магистрантов «Педагогическая инноватика», 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

диплом I степени 

 

Публикации педагогов ДОУ 
№ Основные публикации 

 (не более 10) 

Дата публикаций, автор, название 

издания 

1 «Организация воспитательно-образовательного 

процесса детского сада в современных 

условиях». Научная работа: «Формирование 

основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста в образовательном 

пространстве детского сада» 

2019 г., Половинкина Елена 

Владимировна, Международная онлайн-

конференция 

2 «Педагогические таланты России». 

«Оформление зеркала к выпускному (рисование 

красками) 

2019 г., Иргалиева Галия Галиевна, 

Информационно-образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

3. «Модель образовательной области 

художественно-эстетического развития 

дошкольников» 

2019 г., Леньшина Татьяна Александровна, 

Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и родителей «Дошкольник» 

4. Исследование педагогических условий развития 

эстетического восприятия старших 

дошкольников на основе имитационного 

моделирования 

2019 г., Сергеева Александра 

Владимировна, журнал «Современные 

наукоемкие технологии» 

 

Вывод по блоку:  

Программно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

ДОУ оснащено в среднем на 80%. В этом учебном году новых поступлений 

методической литературы не было. Необходимо продублировать некоторые 

издания, чтоб облегчить педагогам пользование библиотекой методического 

кабинета.  

Организационно-методическая деятельность (работа с детьми) 

выполнена на 34 %, что является крайне низким показателем. Одна из 

причин такой ситуации на наш взгляд состоит в том, что вследствие режима 

самоизоляции многие мероприятия пришлось отменить. Не возможно было 

организовать их в дистанционном режиме. Другие запланированные 

мероприятия как например праздник ко Дню Победы был организован не так 

как запланирован (в форме дистанционного). Другая причина низкого 

показателя выполненных мероприятий годового плана состоит в его 

излишней загруженности и обилии других незапланированных мероприятий 

в работе с детьми и педагогами. Работа с педагогами, включая научно-

методическую составила 54 %, что также является низкой. Причины такого 

показателя идентичны. Очень хорошо и результативно в этом учебном году 



было организованно конкурсное движение педагогов и детей. Имеются 

печатные публикации некоторых педагогов. Это говорит о хорошей 

методической активности педагогов. 

 



1.6. Результаты образовательной деятельности 

 

Результативность образовательной деятельности при помощи педагогической диагностики в данном учебном году 

проследить было невозможно так как в режиме самоизоляции, который пришелся на конец учебного года, дети не 

посещали дошкольное учреждение. Педагоги дошкольного учреждения (воспитатели групп и музыкальный 

руководитель) предоставили творческие отчеты педагогической работы, в которых указали результаты диагностики на 

начало учебного года. 

Средний балл по образовательным областям на начало 2019-2020 учебного года 

 

Образовательная область Группа  

2-3 лет 

Группа  

3-4 лет 

Группа  

4-5 лет 

Группа  

5-6 лет 

Группа  

6-7 лет №2 

Группа  

6-7 лет №6 

Речевое развитие  3 3,6 3,7 3 3,7 4,7 

Познавательное развитие 3 4,4 3,9 3 3,8 4,6 

Художественно-эстетическое 

развитие 

3 4,5 3,4 3 3,8 4,7 

Социальное развитие 4,1 4,7 4,1 3,5 3,8 4,7 

Физическое развитие  3,5 4,8 4,1 3,3 3,8 4,7 

Музыка 3,2 4 4,3 4 4 4,3 

 

В творческих отчетах педагоги описали организованную ими работу в рамках образовательной деятельности, 

наметили перспективы работы на следующий учебный год и выводы об уровне развития детей в результате 

организованного педагогического процесса.  

Группа 2-3 лет сделали вывод, что педагогический процесс  организован  на   удовлетворительном уровне. Главной 

причиной затруднений считают низкий уровень посещаемости детей и, как следствие, не  систематическая  работа  с  

некоторыми детьми.  

Воспитатели группы 3-4 лет указали, что педагогический процесс в группе организован на хорошем уровне. 

Поставленные задачи на учебный год выполнены, необходима усиленная работа по речевому развитию детей. 

 



Педагогический процесс в группе 4-5 лет, который протекал в течении года организован на хорошем уровне. 

Поставленные задачи педагогами на учебный год выполнены. Педагоги ставят перспективу работы – акцентировать 

образовательный процесс в области речевого развития детей.  

Анализируя итоги педагогической диагностики на начало учебного года  группы 5-6 лет педагоги делают вывод, 

что усвоили программный материал все дети. Низкого уровня по образовательным областям не выявлено. В основном 

преобладает средний уровень развития детей по 5 образовательным областям. Педагогический процесс в группе 

организован  на хорошем уровне. У детей сформирован интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворены потребности детей в самовыражении через развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству. Достигнут стабильный 

положительный результат освоения образовательной программы. Совместная с детьми образовательная деятельность 

проводится с использованием как традиционных, так и развивающих методов и приемов (проблемные и игровые 

обучающие ситуации, развивающие игры и упражнения, задания творческого типа).  

Педагогический процесс в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №2 организован на 

достаточно хорошем уровне Основные задачи, которые были поставлены  на начало учебного года были выполнены. 

Воспитатели группы 6-7 лет №6 отмечают хорошие результаты педагогической работы. Уровень развития детей в 

группе на начало учебного года находился на среднем уровне (2/3 детей), к концу года увеличился % детей с высоким 

уровнем развития (было 10, стало 13). В течение учебного года велась работа по освоению программного материала по 

всем образовательным областям. Осуществлялся индивидуальный подход в освоении программы. 

Педагогический процесс по музыке организован на хорошем уровне. Дети очень организованны, внимательны и 

артистичны. Виден рост по всем видам музыкальной деятельности. 

Вывод по блоку: Стартовые возможности детей на начало учебного года, как показала педагогическая 

диагностика, были достаточно высоки. Образовательная деятельность во всех группах организованна на достаточно 

высоком уровне. Дети усвоили материал программы в полном объеме, потому что педагоги хорошо организовали 

процесс дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 



1.7. Результаты взаимодействия с родителями 

воспитанников и социумом 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьей  
Ф.И.О. педагога Тема и форма 

взаимодействия 

Сроки Степень 

эффективности 

    

Все воспитатели групп Родительские собрания 3 раза в год Хорошая 

Зам зав. по ВО и МР 

Колесникова Н.Н. 

Выставка работ 

родителей и детей «Моя 

мама-рукодельница» 

Ноябрь 2019 г. Отличная 

Зам зав. по ВО и МР 

Колесникова Н.Н. 

Участие родителей в 

изготовлении елочных 

игрушек на уличную 

елку. 

Декабрь 2019 г. Отличная 

Зам зав. по ВО и МР 

Колесникова Н.Н., 

воспитатели групп 

Сотрудничество с 

родителями в рамках 

дистанционного обучения 

Март-май 2020 Отличная 

 

Вывод: Взаимодействие с родителями, законными представителями 

детей осуществляется на высоком уровне. Все мероприятия проходят 

отлично и с большим откликом со стороны родителей. Следовательно, 

необходимо планировать больше мероприятий подобного рода.  

 

1.8. Итоги административно-хозяйственной работы 

Материально-техническая база (приобретения за учебный год) 
№ Наименование Кол-во Сумма За счет 

кого 

Планируется 

Технологическое оборудование: 

1 -     

Кухонный инвентарь: 

1 -     

Мягкий инвентарь: 

1 -    Палас в муз. 

зал 

Мебель и малые архитектурные формы: 

1 Подготовка основания для 

резинового покрытия спортивного 

участка 

 500 000 Средства 

депутата 

 

Методическое и дидактическое сопровождение 

1 Хрестоматии для чтения детям 4 шт. 640 Внебюджет  

Оргтехника 

1 Заправка картриджей принтеров и 

копира 

4 шт. 5 000 Внебюджет Приобретен

ие принтера 

и ноутбука 

Строительные материалы 

1. Частичный ремонт в группах - 30 000  Настил 

полового 

покрытия 

музыкальног

о зала. 

 



Вывод: Административно- хозяйственная работа показала хороший 

результат.  Произведен косметический ремонт в группах, сняты обои в 

спальной комнате группы №1.  

В следующем учебном году запланировано продолжать 

совершенствовать условия и методическую базу дошкольного учреждения. 

Заменить настил полового покрытия музыкально-физкультурного зала. 

Приобрести палас в муз. зал. 

 

1.9. Общий вывод по выполнению годовых задач: 

Проблемы и пути их решения 

Общие проблемы Пути решения 

Заболеваемость детей и 

сотрудников 

Усилить профилактические и 

просветительские мероприятия 

заболеваемости детей и сотрудников 

Нехватка печатных издании 

методической литературы  

Обогащение библиотеки методического 

кабинета новыми изданиями 

 

Цель и задачи на 2020-2021 учебный год 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Создание безопасных условий труда и пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровье детей и 

сотрудников.  

2. Развитие познавательно-исследовательской  деятельности с детьми 

дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы.  

1. Воспитание патриотических чувств к малой Родине. 

2. Обогащение методической библиотеки и вовлечение воспитателей в 

разработку и внедрение  педагогических технологий  при  работе с детьми. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Обеспечение создания системы непрерывного образования, связи и 

согласованности целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в 

детском саду и начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план деятельности МДОАУ №126 

на 2020-2021 учебный год 

 
I раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МДОАУ» 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

 

Цель: Создание безопасных условий труда и пребывания детей в дошкольном учреждении.  

Мероприятия Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Разработка и утверждение 

перспективных планов воспитателей и 

специалистов, Учебного плана, 

Календарного учебного графика, 

локальных актов 

Колесникова Н.Н.  Июнь-август 

2020 

Образовательная 

программа, 

учебный план, 

график, 

перспективные 

планы 

Обогащение медиатеки Колесникова Н.Н. Сентябрь 2020  Медиатека ДОУ 

Обогащение библиотеки методического 

кабинета 

Колесникова Н.Н. В течение года  Библиотека, 

картотека 

Собрание профсоюзного комитета Горшенина В.П. Октябрь 2020, 

декабрь 2020, по 

мере 

необходимости 

Протоколы 

собраний 

Общее собрание коллектива Мусинова О.Н. Сентябрь 2020, 

Май 2021, по 

мере 

необходимости 

Протоколы 

собраний 

Оперативные совещания Еженедельно Планы действий 

по исполнению 

распоряжений  

Изучение нормативных документов 

органов управления образованием 

В течение года Исполнение 

приказов 

Стимулирование участников образования 

ДОУ 

В течение года Стимулирование 

участников 

воспитательно -

образовательного 

процесса 

Заключение договоров на услуги Мозалевская Т.Ф. Ноябрь-декабрь 

2020 

Договоры 

Инструктаж по технике безопасности 

персонала МДОАУ 

Сентябрь 2019 Журнал 

инструктажей 

Инструктаж по пожарной безопасности 

персонала МДОАУ 

Сентябрь 2020, 

Май 2021 

Журнал 

инструктажа 

Проведение самообследования деятельности МДОАУ 

Мероприятия Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Утверждение нового состава 

экспертной группы по проведению 

самообследования деятельности 

МДОАУ 

Мусинова О.Н., 

Колесникова Н.Н. 

Сентябрь 2020 Приказ об экспертной 

группе 

Сбор информации Постоянно Таблицы, диаграммы, 

бланки 



Подготовка работ по 

самообследованию учреждения 

Декабрь 2020 Коррекция плана 

Организация и проведение 

самообследования в учреждении 

Колесникова Н.Н. Январь-март 

2021 

Бланки, протоколы 

Обобщение полученных 

результатов и на их основе 

формирование отчета 

Март 2021 Отчет по 

самообследованию 

МДОАУ 

Рассмотрение отчета на Общем 

собрании работников Учреждения 

Апрель 2021 Протокол Общего 

собрания работников 

Учреждения МДОАУ 

Направление отчета учредителю   Не позднее 20 

апреля 2021 

Электронное письмо 

Размещение отчета на официальном 

сайте учреждения  

Не позднее 20 

апреля 2021 

Отчет на сайте 

 

2 блок: «Организационно-методическая деятельность» 

Цель: Организация воспитательно-образовательной работы с детьми с учетом требований ФГОС ДО. 

Задачи Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответст-

венные 

Месяц Предполагаемый 

результат 

О
х
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ан
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и
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р
о
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д
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Физкультурный 

досуг 

- (группа 3-4 

года) 

- (группа 4-5 

лет) 

- (группа 5-6 

лет) 

- (группа 6-7 

лет) 

 

по плану 

воспитателей (см. 

Перспективное 

планирование) 

Воспитатели 

групп 

1 раз в 

квартал 

Сценарии досугов 

Физкультурный 

праздник: 

(группа 4-5 лет) 

(группа 5-6 лет) 

(группа 6-7 лет) 

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Воспитатели 

групп 

Апрель 

2021 
Сценарии 

праздников, 

фотоотчет  «Олимпиада» Июнь 2021 

День здоровья:  

(группа 3-4 года) 

(группа 4-5 лет) 

(группа 5-6 лет) 

(группа 6-7 лет) 

по плану 

воспитателей (см. 

Перспективное 

планирование) 

Воспитатели 

групп 

1 раз в 

год 

Сценарии дня 

здоровья, 

фотоотчет 

Р
аз

в
и
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е 
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о
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Праздники Новогодний 

праздник 

Муз. рук. Декабрь 

2020 

Сценарии 

праздников, фото, 

видео материал 8 марта Муз. рук. Март 

2021 

День Победы Май 2021 

Выпуск в школу Май 2021 

Досуги и 

развлечения 

Осенние мотивы Муз. рук. Октябрь 

2020 

Сценарии 

развлечений, фото 

видео материал День матери Ноябрь 

2020 

День защитников 

Отечества 

Февраль 

2021 



Масленица   Февраль 

2021 

Весенний праздник 

«Жаворонки» 

Март 

2021 

День смеха  Апрель 

2021 

Конкурсы для 

детей 

 

День спасателя Воспитатели 

старшей и 

подготовите

льной групп 

Октябрь 

2020 

Положение, 

Детские работы 

Пусть всегда будет 

солнце 

Апрель 

2021 

Выставки 

детского 

творчества 

Цвет осени Воспитатели 

групп 

Ноябрь 

2020 

Детские работы 

Дыхание зимы Январь 

2021 

Весна идет, весне 

дорогу! 

Март 

2021 

Лето, жаркое Май 2021 

В
о
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и
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н
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п
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р
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о
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ч
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к
и
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у
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в
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о
й
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о
д

и
н

е 

 

Цикл 

тематических 

бесед с детьми 

 

 

 

 

Семья моя - мой дом 

родной 

Воспитатели 

групп 

3-4 раза в 

год по 

плану 

воспитате

лей 

Видеоматериал, 

сценарные 

конспекты Мой Оренбург  

(для детей 4-5 лет) 

Оренбуржье – край 

родной (5-6 лет) 

Моя страна – моё 

Отечество (6-7 лет) 

Видео экскурсии 

по городу 

Достопримечательно

сти Оренбурга 

Октябрь 

2020  

Оренбург 

исторический 

Февраль 

2021 

Природа 

Оренбуржья 

Апрель 

2021 

Парк «Салют 

Победы!» 

Май 2021 

Участие в 

конкурсах, 

организованных 

заповедником 

Оренбуржья 

(«Письма 

животным» и 

т.д.) 

По плану 

заповедника 

Воспитатели 

групп, зам. 

заведующег

о по ВОиМР 

Апрель 

2021 

Дипломы за 

участие 

 

3 блок: «Научно-методическая работа» 
Цель: Вовлечение воспитателей в разработку и внедрение  педагогических технологии  при  работе с 

детьми 

Задачи Форма  

организации  

мероприятия 

Тематика Ответстве

нные 

Месяц Предполага

емый  

результат 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б
о
сн

о
в
ан

и
е 

п
р
о

б
л
ем

ы
 

 

 Научно-практическая 

конференция 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

практике работы 

дошкольного 

Зам зав по 

ВО и МР 

Октябрь 

2020 г. 

 

Сборник 

докладов 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии» 



учреждения» 

Круглый стол  «Плюсы и минусы 

дистанционного 

образования»  

Леньшина 

Т.А., 

Панина 

Е.В., 

Сергеева 

А.А. 

Ноябрь 

2020 г. 
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Семинар-практикум «Работа с интернет 

ресурсами 

дистанционного 

образования» 

Зам зав по 

ВО и МР 

Январь 

2021 г. 

Серия видео 

уроков 

«Интернет 

ресурсы 

дистанционн

ого 

образования

» 

Ярмарка идей  

 

«Формы 

дистанционного 

занятия» 

Март 

2021 г. 

Картотека 

занятий 

В
н

ед
р
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и
е 
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в
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х
н

о
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 Мастер-класс 

 

 

«Использование 

элементов 

Монтессори-

технологии в 

практике работы с 

детьми» 

Панина 

Е.В., 

Сергеева 

А.В., 

Леньшина 

Т.А. 

Март 

2021 г. 

 

 

 

Видео 

мастер-класс 

Педагогическая мозайка  «Применение 

элементов ТРИЗ 

технологии в 

работе с детьми» 

Зам зав по 

ВОиМР 

Апрель 

2021 г. 

4 блок: «Работа с кадрами» 

Цель: Способствование профессиональному развитию педагогов 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Педагогические 

советы 

Установочный № 2 

«Педагогика и психология 

дошкольного детства» №3 

Итоговый №1 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

Август 

2020 

Ноябрь 

2020 

Июнь 

2021 

Протоколы, 

доклады 

Малый пед. совет По текущим вопросам Зам. зав. по 

ВОиМР 

По 

необходи

мости 

Протоколы 

Итоговые занятия Май 2021 Протокол, приказ 

Оперативное 

совещание 

Итоги инспекционно-

контрольной деятельности 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

1 раз в 3 

месяца 

Протоколы 

Разработка плана 

микрогруппы 

«Наставники» 

Сентябрь 

2020 

Утвержденный 

план работы 

Разработка плана 

микрогруппы 

Сентябрь 

2020 



«Родительские всеобучи» 

Итоги планового контроля  Февраль 

2021 

Протокол, 

рекомендации 

Семинар-практикум  

 

- «Методика проведения 

занятий по 

изобразительной 

деятельности»  

- «Инновационные методы 

и приемы развития речи 

детей» (ярмарка идей) 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

Ноябрь 

2020  

 

 

Март  

2021 

Протоколы, 

доклады 

Опросник для  

педагогов 

«Основы дошкольной 

педагогики и психологии» 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

Сентябрь 

2020 

Заполненные 

анкеты, сводный 

бланк 

Обогащение 

медиотеки 

- Создание электронных 

педагогических кейсов 

- Обновление картотеки 

медиотеки  

Зам. зав. по 

ВОиМР 

В течение 

года 

Медиотека  

Курсы повышения 

квалификации 

 Гусева Э.А., 

Половинкина 

Е.В., 

Иргалиева Г.Г. 

Сентябрь  

2020 г. 

Удостоверение 

Награждение 

педагогов 

По итогам учебного года Зам. зав. по 

ВОиМР 

Май 2021 Почетная грамота 

Работа микрогрупп  «Наставники»,  

 

«Родительские всеобучи» 

Панина Е.В. 

 

Гусева Э.А. 

В течение 

учебного 

года 

Утвержденный 

план работы и 

материалы к 

мероприятиям 

Консультации и 

рекомендации для 

педагогов 

- Организация занятий по 

физическому развитию 

- Организация культурных 

практик в детском саду 

- Организация дежурства 

в детском саду 

- Организация прогулки с 

детьми дошкольного 

возраста 

(видеоконсультация) 

- Оформление уголков для 

родителей 

- Организация режимных 

моментов в дошкольном 

учреждении 

- Организация 

закаливания в холодное 

время года 

- Занятия на 

экологической тропе 

- Организация 

закаливания в теплое 

время года 

 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

Сентябрь 

2020 

Октябрь 

2020 

Ноябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

 

Январь 

2021 

 

Февраль 

2021 

 

Март 

2021 

 

Апрель 

2021 

Май  

2021  

Папка: 

«Консультации 

для педагогов» 

Смотр - конкурс Уголок «Развитие речи» 

 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

Октябрь 

2020 

Игры и пособия 

 

Посещение 

методических 

МО воспитателей  Телушкина А.Е. Ноябрь, 

 

Методические 

рекомендации или 



объединений МО музыкальных 

руководителей 

 

Гусева Э.А. Февраль, 

 

Апрель 

 

вести с МО 

 

 

 

 
МО педагогов-психологов  

 

5 блок: «Инспекционно-контрольная деятельность» 
Цель: Формирование информационной базы для оценки работы педагогических кадров, побуждение 

исполнителей к продуктивной деятельности 

Оперативные проверки 

Тема 

проверки 

Сроки Ответствен

ный 
Предполагаемый 

результат 
Предупредительный контроль 

Охрана жизни и здоровья детей Сентябрь Колесникова 

Н.Н. 

Бланк регистрации 

результатов, журнал 

инспекционно-

контрольной 

деятельности, протоколы 

Ведение документации педагогов Октябрь 

Организация занятий по изобразительной 

деятельности 

Ноябрь 

Организация занятий по физическому 

развитию 

Декабрь 

Организация дежурства в детском саду Январь 

Организация прогулки Февраль 

Уголки для родителей Март 

Протоколы родительских собраний Март 

Организация режимных моментов Апрель 

Организация закаливания Май 

Организация занятий с детьми 2 раза в 

неделю 

Выборочный контроль 

Образовательная деятельность по обучению 

грамоте для детей 6-7 лет 

 

Занятия рисование, лепка, аппликация в 

разных группах 

В течение 

учебного 

года  

Колесникова 

Н.Н. 

Бланк регистрации 

результатов, журнал 

инспекционно-

контрольной деятельности 

Плановые проверки 

Тема 

проверки 

Вид 

проверки 

Объекты 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Срок 

подготовки 

итогового 

документа 

Предполага

емый 

результат 

Культурные практики 

в работе с 

дошкольниками 

Тематический 

контроль 

Планирование 

образовательн

ой 

деятельности, 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

с 01.02.21 по 

05.02.21 

Справка к 

оперативному 

совещанию по 

итогам 

проверки 

Приказ по 

итогам 

проверки 

Мониторинг 

Тема 

проверки 

Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

диагностика 

Сентябрь, май 

 

Колесникова Н.Н. 

 

Бланки диагностики 

 

 

6 блок: «Организация взаимодействия с семьями воспитанников» 



Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Месяц Предполагаем

ый результат 

Анкетирование 

родителей 

Независимая оценка 

качества образования 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

Декабрь 2020 Анкеты и 

сводный бланк 

по результатам 

анкетирования 

Общ е е  

ро дительс ко е  

со брание  

 Деятельность 

дошкольного 

учреждения 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

Сентябрь 2020 Протоколы 

родительских 

собраний 

Профилактика 

вирусных заболеваний 

 Январь 2021 

Ребенок – участник 

дорожного движения 

Апрель 2021 

Работа клуба 

«Компетентный 

родитель» 

См. план работы 

родительского клуба 

«Я - компетентный 

родитель» 

Педагог-

психолог 

 Протоколы, 

материалы 

работы клуба 

Родительское 

собрание групп 

По плану воспитателей 

групп 

Воспит. групп 3 раза за уч. 

год 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Мастер-классы, 

тренинги 

По плану воспитателей Воспит. групп  Материалы, 

фотоотчет 

Вы став ки -

ко нк урсы  

тв о рчеств а  

ро дителей  

- Моя мама 

рукодельница 

- Елочная игрушка 

Воспит. групп Ноябрь 2020 

 

Декабрь 2020 

Фотоматериалы 

Консультации для 

родителей 

По плану воспитателей Воспит. групп  Папка 

«Консультации 

для родителей» 

 
План занятий в рамках родительского всеобуча 

Дата 

проведения 
Обсуждаемая тема Форма проведения Ответственные 

25.09.20 «Адаптация к детскому 

саду. Возрастные 

особенности детей: 

какие игры и игрушки 

необходимы детям» 

Консультации в уголках для 

родителей «Возрастные 

особенности детей: какие игры и 

игрушки необходимы детям» 

Воспитатели групп 

№ 1 и №6 

 

23.10.20 Как провести выходные 

с ребенком. Рисунок в 

жизни дошкольника 

Фото уголка «Творчество детей» - 

рисунки, лепка, аппликация 

детей. 

Воспитатели: 

Сергеева А.В., 

Половинкина Е.В. 

27.11.20 «Учите детей общаться 

со сверстниками и 

взрослыми» 

«Развитие личности в 

дошкольном возрасте» 

Консультация в уголках для 

родителей по данной теме, а 

также на сайте детского сада 

МДОАУ 

Воспитатели: 

Пелипенко Н.С., 

Иргалиева Г.Г.  

  

 

25.12.20 Праздники в МДОАУ Фото отчет праздников –средней, 

старшей и подготовительной 

группы 

Муз. Рук. 

22.01.21 «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста» 

Информация на сайте МДОАУ и 

в родительских уголках «Развитие 

Воспитатели: 

Панина Е.В., 



  речи у детей дошкольного 

возраста» 

Михлюк Н.Л. 

26.02.21 «Мир детской игры в 

дошкольном возрасте» 

Консультация для родителей 

«Игра в жизни ребёнка».  

Презентация на тему «Мы играем 

в детском саду», беседа: Этапы 

развития игровой деятельности 

дошкольника 

Воспитатели: 

Телушкина А.Ю., 

Стрельникова Е.Ю. 

 

26.03.21 «Сказка в жизни 

ребенка дошкольного 

возраста»  

 

Информация на сайте МДОАУ 

для родителей: 

Использование  в МДОАУ 

информационных и 

иллюстративных уголков для 

родителей и воспитанников: 

«Дорога и дети», «Безопасное 

детство», «Здоровье» - фото отчет 

уголков 

Воспитатели: 

Бурмистрова Н.Г., 

Половинкина Е.В 

  

23.04.21 «Мальчики и девочки: 

два разных мира» 

Беседа: «Задачи гендерного 

воспитания дошкольников в 

МДОАУ». 

 Консультация для родителей «О 

воспитании девочек и мальчиков» 

Воспитатели: 

Леньшина Т.А., 

Мишустина Т.В. 

28.05.21 «Семья и ее роль в 

воспитании детей 

дошкольного возраста» 

«Воспитать 

любознательного 

ребенка - значит 

подготовить его к 

школе» 

 Информация на сайте МДОАУ 

для родителей: «Развитие 

познавательных способностей 

детей через его активное участие 

в образовательном процессе». 

 Консультация  в родительском 

уголке «Как ускорить умственное 

развитие ребенка» 

Воспитатели: 

Сергеева А.В., 

Иргалиева Г.Г. 

 

 

 

7 блок: «Взаимодействие с другими социальными структурами» 

Преемственность детского сада со школой 

Цель: Обеспечение создания системы непрерывного образования, связи и согласованности целей, 

задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и начальной школе 

№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
Предполагаемый 

результат 

Организационно-методическое обеспечение  

1. Утверждение плана 

преемственности 

Сентябрь  

2020 г. 

 Утвержденный план 

преемственности 

2. Изучение нормативных 

документов, программ, новых 

педагогических технологий 

обучения и воспитания детей 

 

 

 

Постоянно Зам. зав. по 

ВОиМР  

 

 

 

 

Работа с детьми 

1. Целевая прогулка к зданию 

школы 

Сентябрь Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет 

Сценарный конспект, 

фотоотчет 



2. Экскурсия в школьный класс Апрель Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет 

Сценарный конспект, 

фотоотчет 

3. Викторина между командой 

ДОУ и первым классом 

школы «Чему учат в школе?» 

Февраль Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет, учитель 

начальных 

классов 

Сценарный конспект, 

фотоотчет 

4. Беседа с детьми о школе, о 

школьных принадлежностях 

Октябрь Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет 

Сценарный конспект, 

наглядный материал  

5. Беседа о профессии учителя Ноябрь Сценарный конспект, 

наглядный материал, 

фотоотчет 

6. Рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь 

Март Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет 

Сценарный конспект 

7. Изобразительная деятельность 

на тему «Школа» 

Апрель Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет 

Рисунки детей 

8. Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Октябрь Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет 

Материал и оборудование 

9. Создание игровых ситуаций:  

- «Первый день в школе»,  

- «На уроке»,  

- «Веселые переменки»,  

- «Я забыл сегодня дома (ручку, 

пенал и т. д.)» и их 

обыгрывание 

 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль, 

Март 

Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет 

Сценарный конспект 

10. Диагностика по определению 

уровня психологической 

готовности к школьному 

обучению 

Сентябрь, 

Май 

Педагог-психолог  Заключение по 

результатам 

Работа с педагогами 

1. Взаимопосещение уроков и 

занятий воспитателями и 

учителями  

Ноябрь Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет, учитель 

начальных классов 

Фотоотчет  

2. Организация электронной 

переписки по вопросам 

преемственности (обмен 

нормативными документами и 

инновационными 

разработками) 

Постоянно Зам. зав. по 

ВоиМР 

Письма, документация 

Работа с родителями  

1. Оформление информации в 

уголке для родителей по 

предшкольной подготовке 

Сентябрь, 

Январь, 

Апрель 

Воспитатели 

групп для детей 

6-7 лет 

Информационные 

стенды 

2. Родительское собрание с 

участием учителя начальных 

классов 

Январь Воспитатели 

групп для детей 6-

7 лет 

Протокол, методические 

рекомендации для 

родителей 

3. День открытых дверей в ДОУ 

для родителей, будущих 

первоклассников 

Октябрь Зам. зав. по 

ВОиМР  

Фотоотчет 



4. Игра-викторина «Задачи 

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 

дошкольного 

учреждения 

Сценарный конспект, 

фотоотчет 

5. Консультации для родителей: 

- «Готовность ребенка к 

обучению в школе» 

 -«Как подготовить ребенка к 

школе?» 

Наглядная пропаганда: «Что 

должен знать первоклассник?» 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март 

Воспитатели 

группы для детей 

6-7 лет 

Консультации 

6. Индивидуальные консультации 

с педагогом-психологом  

Сентябрь, 

Май 

Педагог-психолог Рекомендации для 

родителей 
 

Сотрудничество с социальными структурами 

Цель:   Организовать систему взаимодействия с другими социальными структурам 

Направле-

ние 

деятель-

ности 

Мероприятия Тематика Ответствен-

ные 

Месяц Предполагаемы

й результат 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Кукольный 

театр 

«Кракатук» 

По плану 

театральной 

группы 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

3 раза в 

год 

Фоторепортаж 

Библиотека 

им. 

А.П.Чехова 

По плану 

работников 

библиотеки 

2 раза в 

год 

Физическое 

развитие 

Школа 

настольного 

тенниса 

Знакомство с 

основами 

настольного 

тенниса 

Зам. зав. по 

ВОиМР 

В течение 

учебного 

года 

Группа детей, 

занимающихся 

настольным 

теннисом 

 

II раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель: Обогащение предметно-развитвающей среды и материально-технической базы, создание 

комфортных условий труда сотрудников и пребывания детей в МДОАУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Предполагае-

мый результат 

 

Пожарная безопасность 

1 Перезарядка первичных 

средств пожаротушения 

Мозалевская Т.Ф.  Июль-август Акт 

выполненных 

работ 

2 Контроль доступности путей 

эвакуации 

Ежеквартально  Журнал 

контроля 

 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 Прохождение медицинского 

осмотра персоналом 

Мусинова О.Н. Март Штамп в 

медицинских 

книжках 2 Прохождение специалистов 

психоневрологического и 

наркологического центров  

Март 

3 Прохождение сан. минимумов 

сотрудниками 

Мусинова О.Н. Апрель Штамп в 

медицинских 

книжках 



4 Контроль санитарного 

состояния помещений 

МДОАУ 

Ежедневно Журнал контроля 

5 Дезинфекция против летучих 

кровососущих насекомых 

Мозалевская Т.Ф. Май Акт выполненных 

работ 

 

Профилактические мероприятия по снижению заболеваемости сотрудников 

1 Профилактические прививки 

всем сотрудникам ДОУ 

Мусинова О.Н. 

 

В течение года 

 

 

 

2 Фитонцидная профилактика 

заболеваемости в период 

эпидемического подъема 

Мозалевская Т.Ф. В период 

подъема 

заболеваемости 

 

3 Усиление контроля по 

утреннему фильтру 

сотрудников 

Мозалевская Т.Ф. Постоянно Журнал утреннего 

фильтра 

Антитеррористическая безопасность 

1 Организация пропускного 

режима в ДОУ  

Мусинова О.Н. постоянно Вход в ДОУ по 

пропускам 

2 Ремонт видеодомофона По мере 

необходимости 

Исправность 

видеодомофона 

3 Контроль состояния 

ограждения по периметру 

ДОУ 

Мозалевская Т.Ф. По мере 

необходимости 

Исправность 

ограждения 

Ремонтные работы 

1 Замена линолеума в 

музыкально-физкультурном 

зале 

Мозалевская Т.Ф. - Акт 

выполненных 

работ 

2 Покраска МАФ на участках Мозалевская Т.Ф. Май  Готовность 

игрового 

оборудования 

Благоустройство территории и здания 

1 Разбивка клумб Мозалевская Т.Ф. май Клумбы 

2 Разбивка огорода Колесникова Н.Н. Апрель-май Огород 

3 Подготовка спортивной 

площадки для монтажа 

резинового покрытия 

Мусинова О.Н. Сентябрь  

4 Субботники Мозалевская Т.Ф. Август-ноябрь 

2020, Март-май 

2021 

План 

5 Инвентаризация в МДОАУ Февраль 

 

Акт  

6 Подготовка здания к зиме, 

(оклейка окон) 

Октябрь, ноябрь Оклеенные 

окна 

Экологическая безопасность 

1 Обрезка сухих веток у 

деревьев и кустарников 

Мозалевская Т.Ф. Май Правильно 

сформированные 

кроны деревьев и 

кустарников 

2 Дезинфекция песка на 

игровых участках 

Мозалевская Т.Ф. Август 2020, 

Апрель 2021 

Песочницы для игр 

детей 

3 Проверка территории на 

предмет произрастания 

сорной, аллергеной травы 

Ежемесячно 

с апреля до 

ноября 

Фитосанитарный 

журнал 

 


