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Анализ конечных результатов деятельности  

МАДОУ «ДС КВ № 16»г. Усинска за 2018-2019 учебный год 

 

1. Реализация задач Годового плана работы 

Содержание годового плана работы МАДОУ «ДС КВ № 16» г. Усинска 

соответствует проблемам, выявленным в ходе анализа деятельности, строится с учетом 

соответствующих проблемных задач. Основные проблемы, работа над которыми 

проводилась в 2018-2019 учебном году: 

 

 Обеспечение   выполнение стандартов качества дошкольного образования по  

посещаемости (не менее70% в дошкольных группах и не менее 65% в группах 

раннего возраста) 

Посещаемость детьми нашего детского сада – один из главных показателей оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения. 
Анализ посещаемости в нашем детском саду показал, что за последние время 

коэффициент посещаемости существенно снизился и составляет менее 70%. Велась 

большая просветительская работа по повышению заинтересованности посещения детьми 

группы.  В течение года проводили «Неделю открытых дверей», отчетные мероприятия по 

платным образовательным услугам, ежемесячные совместные мероприятия по итогам 

тематических недель, родителей на занятия и мероприятия, проводимые с детьми, чтобы 

родители наглядно могли окунуться в атмосферу жизни детей. Регулярно размещали 

информацию о новостях детского сада на сайте ДОУ. Проводили   с воспитанниками 

различные конкурсы, соревнования, где родители принимали тоже активное участие. С 

марта 2019 года в ДОУ стартовал  Фестиваль «Мы без пропусков живём, в детский сад 

всегда идём!!!"», дети, которые не пропустили не одного дня за прошедший месяц, 

поощрялись сувенирами. 
Воспитатели создавали здоровьесберегающую среду в группе,реализовывали 

модель    здоровьесбережения: -утренний прием на улице (осень, весна, лето); 

-проведение утреннего фильтра 

-утренняя гимнастика (если прием в помещении); 

- занятия по ФК, плавание; 

-динамические паузы, физкультминутки во время занятий; 

- организация подвижных (малоподвижных) игр в группе; 

- полноценная прогулка с подвижными играми; 

Также в практике работы педагоги использовали одно из здоровьесберегающих технологий 

(песочная терапия, танцетерапия,дыхательная гимнастика,   игротерапия и др.). 

 Данная работа в выбранном направлении была не эффективной, так как  не 

было системы .В связи с этим, для выполнения стандарта качества по посещаемости и 

заболеваемости в 2019-2020 учебном году воспитателям необходимо: 

-в системе проводить оздоровительные мероприятия; 

-ответственно подходить к проведению утреннего фильтра; 

-качественно и в системе использовать в работе выбранную здоровьесберегающую 

технологию. 

- презентовать  на первом родительском собрании фестиваль «Мы без пропусков 

живём, в детский сад всегда идём» .  

Задача по выполнению стандартов качества дошкольного образования по 

заболеваемости (не более 16 дней пропущенных 1 ребенком дошкольного возраста, не более 

25 дней, пропущенных 1 ребенком раннего возраста) и посещаемости (не менее70% в 

дошкольных группах и не менее 65% в группах раннего возраста) остается актуальной на 

2019-2020 учебный год. 

 



 Активизация работы педагогов по повышению квалификации, аттестации, по 

участию в очных конкурсах и мероприятиях, по использованию инновационных 

технологий для улучшения качества образовательной деятельности и активному 

участию и трансляции своего опыта в рамках муниципальных опорно-

методических площадок. 

В течение 2018 учебного года с целью решения данной задачи было проведено 

анкетирование, в рамках которого были обозначены проблемы в работе каждого педагога 

по данному направлению. Также в течение года систематически велись индивидуальные 

консультации по вопросам организации образовательного процесса, режимных моментов, 

организации работы с родителями, и др., регулярно оказывалась практическая помощь при 

осуществлении аналитической деятельности, при разработке материала для портфолио, 

участия в профессиональных конкурсах. Результат работы методической службы по 

данному направлению: 100% педагогов являются участниками мероприятий разного 

уровня (конкурсов профессионального мастерства, работы городских ОМП, творческой 

группы педагогов «Росток», семинаров, конференций). Победителями творческих 

конкурсов являются 33.4 % педагогов, 27% педагогов транслировали свой педагогический 

опыт в рамках муниципальных опорно-методических площадок. Но сохраняется тенденция 

активного участия одних и тех же педагогов.  

Вырос процент педагогов, имеющих квалификационную категорию: 43.8% - 2017г., 

48.2% - 2018г. Однако, процент педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

остается, по-прежнему, низким. Причины: вновь поступившие педагоги -2, педагоги после 

декретного отпуска - 1; педагоги, нарабатывающие опыт – 5. В подпрограмме «Кадровая 

политика» Программы развития МАДОУ, поставлена задача: способствовать увеличению 

количества педагогов, имеющих квалификационную категорию - 60% педагогов от общего 

количества педагогического состава к 2020 году. В связи с этим, задача повышения 

квалификации остается актуальной. 

  

 Организация работы с педагогами по развитию навыков, необходимых для 

совершенствования уровня мастерства в проведении образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 
Для решения данной задачи в течение 2018 года проводились следующие 

мероприятия: 

- индивидуальные консультации с педагогами по результатам проведения образовательной 

деятельности; 

- семинары, семинары-практикумы: «Взаимодействие: «Специалист-воспитатель-младший 

воспитатель» в организации образовательного процесса»; «Организация творческого поиска 

в образовательной деятельности»; 

- оперативный контроль качества организации образовательной деятельности,   

- фестивали «Нетрадиционное пособие для использования на занятиях по речевому 

развитию», «Лучшая подготовка группы к новому учебному году»;  

- тренинг в течение года «Психологическая компетентность педагога ДОУ» по 

профилактике профессионального выгорания «Новый взгляд»  

Наряду с этим, все педагоги имели возможность ознакомиться с опытом работы 

педагогов-коллег через посещение опорно-методических площадок – 100%, стажировочной 

республиканской площадки – 18.6 %. В рамках Дня открытых дверей для учителей школ и 

родителей был организован открытый показ образовательной деятельности, где педагоги 

могли продемонстрировать свое мастерство, а также взять на вооружение опыт коллег – 

74.1% 

Анализ контроля образовательной деятельности (занятия для учителей в рамках 

работы по преемственности, для родителей и педагогов в рамках распространения и 

обобщения педагогического опыта), показывает хороший уровень проведения занятий 

педагогами в соответствии с ФГОС ДО. Занятия насыщены, разнообразны, интересны для 

детей, продуктивны, грамотно организованы. Уровень компетентности педагогов в вопросах 



организации образовательной деятельности растет и совершенствуется. 

Вместе с тем, каждый педагог отмечает для себя возникающие трудности в ходе 

образовательной деятельности (оказание индивидуальной помощи и поддержки 

нуждающимся детям в инклюзивных группах, использование современных образовательных 

технологий и др.). Также необходимо отметить, что современный педагог должен постоянно 

совершенствоваться и идти в ногу со временем, в связи с этим, задача по развитию 

навыков, необходимых для совершенствования уровня мастерства в проведении 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, остается актуальной.  

 

 Совершенствование формы работы с педагогами, воспитанниками, родителями 

(законными представителями) по вопросам речевого развития 
Для решения данной задачи организованы и проведены следующие мероприятия:  

-педагогический совет «Речевое развитие дошкольников как направление развития и 

образования детей в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- деловая игра «Звуковая культура речи дошкольника»,  

- мастер-класс «Игровые приемы в работе воспитателя на этапе автоматизации звуков 

речи; 

-фестиваль «Нетрадиционное пособие для использования на занятиях по речевому 

развитию»; 

-контроль- «Организация ОД с воспитанниками по ОО «Речевое развитие» 
-консультации для родителей («Речевое дыхание. Игры и упражнения», «Фонематический слух. 
Приемы формирования фонематического слуха у ребенка, не выходя из дома.»). 

Воспитателям оказывалась методическая помощь при проведении ОД по ОО «Речевое 

развитие». 

Тем не менее, педагоги продолжают испытывать сложности в работе по речевому 

развитию дошкольников, не все применяют эффективные методы и приемы активации речи 

детей, недостаточно умеют строить индивидуальную работу с детьми в разные режимные моменты. 

Речевая плотность занятия во всех возрастных группах средняя. Высказываются на занятиях лишь 

некоторые дети, большинство отвечает односложно. 

В связи с этим, задача по совершенствованию формы работы с педагогами, 

воспитанниками, родителями (законными представителями) по вопросам речевого развития, 

остается актуальной. 

 Проводить работу по выявлению одаренных детей, проводить с ними 

индивидуальную работу, организовать работу по результативному участию 

воспитанников в конкурсах различного уровня. 

Для решения данной задачи с педагогами проведены: 

-круглый стол «Одаренный ребенок- кто он?»; 

- педагогический совет «Детская одаренность. Особенность работы с одаренными». 

Педагоги в течение года проводили наблюдение за деятельностью воспитанников с 

целью выявления детей, имеющих склонность к какому-либо роду деятельности и 

показывающих высокую результативность в различных областях деятельности и 

организовывали индивидуальную работу. 

Результатом образовательной работы в МАДОУ «ДС КВ № 16»г. Усинска, является 

эффективное участие воспитанников в конкурсах различного уровня. Воспитанники в 

течение года приняли активное участие в мероприятиях различного уровня   

Анализ результатов показал: данные свидетельствуют, что возросло количество 

участников в мероприятиях различного уровня, но снижается количество участников и 

победителей творческих конкурсов на муниципальном уровне. Также статистика 

показывает, что участниками конкурсов, фестивалей являются практически одни и те же 

воспитанники. 

В связи с этим, педагогам в 2019-2020 учебном году необходимо продолжить 

работу по выявлению одаренных, детей, проводить с ними индивидуальную работу, 

организовать работу по результативному участию воспитанников в конкурсах 

различного уровня. 



 

 Обеспечение максимального охвата воспитанников всех возрастов 

дополнительными платными образовательными услугами. Расширить перечень 

предоставляемых услуг. 

Работа по оказании платных образовательных услуг осуществлялась с учетом 

запросов детей, потребностей семьи. В 2018-2019 учебном году функционировало 17 

кружков и студий (в 2017-2018 учебном году-7) по следующим направленностям: 

художественно-эстетической, социально-педагогической и физкультурно-спортивной. 
Увеличился и охват воспитанников платными образовательными услугами: 2017-2018 

учебный год-156 воспитанников-52%, в 2018-2019 учебном году-186-62%. 

Для родителей (законных представителей) предоставлена вся необходимая 

информация об оказываемых дополнительных услугах на информационных стендах в 

холлах Детского сада, в родительских уголках в раздевалках всех возрастных групп, а также 

на официальном сайте Детского сада.  

По итогам работы кружков и студий ежегодно для родителей (законных 

представителей) в апреле педагогами проводятся отчетные мероприятия (открытые занятия, 

отчетные творческие концерты). Родители (законные представители) стабильно 

положительно оценивают работу по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, по результатам анкетирования в среднем 92 % родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых платных образовательных услуг. 

Данные показатели свидетельствуют, что перечень дополнительных платных 

образовательных услуг расширяется, услугами охвачены воспитанники, начиная с раннего 

возраста.  Задача выполнена в полном объеме. 

 

2. Анализ выполнения Основной образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ДО, в течение 2018 года, систематически проводился анализ 

выполнения Основной образовательной программы. Были отмечены единичные случаи 

пропусков занятий по плаванию в связи с карантинными мероприятиями (ветряная оспа, 

ОКИ и др., - всего 14 занятий в течение 2018года) После окончания карантина, 

пропущенные занятия были проведены во время, не благоприятное для прогулки. 

 Объем выполнения ООП ДО, АООП ДО – 100% 
 

1.3. Анализ работы по взаимодействию с организациями-партнерами 
 В 2017-2018 учебном году в учреждении были организованы тематические 

мероприятия, направленные на упрочение связей с социальными партнерами, с семьей, 

на расширение социального опыта детей, что укрепляет авторитет дошкольного 

учреждения в целом. В учреждении налажены связи с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, есть возможность использования их потенциала с целью 

повышения качества образовательной услуги; повышения компетентности взрослых 

участников образовательного процесса. Ежегодно увеличивается количество проводимых 

совместных мероприятий, результаты которых во втором полугодии 2018 года активно 

отражены в средствах массовой информации. Анализ работы в данном направлении 

говорит об отсутствии острых и актуальных проблем. 

 
 

4. Анализ работы по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Роль МАДОУ «ДС КВ №16» г Усинска по отношению к семье характеризуется рядом 

факторов: 

- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей 

(законных представителей); 

- практическая помощь семье в воспитании детей; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в педагогическую деятельность; 



На основе данных факторов в МАДОУ «ДС КВ №16» г.Усинска выстроена система 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников, в основе которой 

лежит: 

- изучение контингента родителей (законных представителей) (возраст, образование, 

профессия, полная/неполная/многодетная семья);  

-организация информационно-просветительской деятельности с родителями (законными 

представителями) через родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации;  

- включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- привлечение родителей (законных представителей) к участию в управление детским садом 

через участие их в работе наблюдательного совета, родительских комитетов; 

- изучение запросов родителей (законных представителей) (анкетирование).   

Анализ мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников условиями и качеством предоставления услуги по присмотру и уходу за 

детьми в ДОУ, проведенного управлением образования администрации городского округа 

«Усинск» показал что 96,5% родителей (законных представителей) полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг.  

Таким образом, педагогами МАДОУ «ДС КВ №16» г. Усинска проводится большая 

работа по вовлечению родителей (законных представителей) в образовательный процесс, 

по повышению уровня педагогической культуры родителей, активному участию родителей 

в жизни детского сада и повышению интереса к развитию и воспитанию своих детей, 

овладению родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей. Результаты анкетирования свидетельствуют о положительной оценке родителями 

(законными представителями) воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «ДС 

КВ №16» г. Усинска и налаженных сотруднических отношений между образовательным 

учреждением и семьями воспитанников. Проблем в данном направлении не выявлено. 

  
  

5. Анализ качества и полноты реализации плана работы с неблагополучными 

семьями. 

 
Работа по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, работа с неблагополучными семьями проводится 

совместно с воспитателями и педагогами МАДОУ с привлечением родителей воспитанников 

по программе "Благополучие в каждой семье". В 2018- 19 уч. году работа с неблагополучными 

семьями проводилась согласно утвержденному плану работы, в ходе которого реализованы 

следующие задачи:  

1. Осуществлялась деятельность по раннему выявлению и профилактике неблагополучия в 

семьях; 

2. Вовлекались родителей из семей «группы риска» в воспитательно- образовательный 

процесс ДОУ; 

3. Велась разъяснительная работа с родителями воспитанников, отдельно с родителями из 

семей «группы риска», ориентированная на ведение ими здорового образа жизни, 

соответствующего нормам общества; 

4. Проводилась информационно - пропагандистская деятельность по формированию 

системы здорового образа жизни, как у воспитанников, так и у их родителей. 

Ведется банк данных семей СОП и «группы риска», ежемесячно осуществляется 

сверка информации по семьям с субъектами профилактики, информация в течение учебного 

года пополнялась и корректировалась. На конец учебного года на учете состоит 3 семьи. 

Сформированы социальные паспорта 12 групп, определен социальный статус каждой семьи, 

социальный паспорт МАДОУ, данные социального паспорта МАДОУ представлены на 

заседании Совета профилактики, в течение года информация корректировалась по мере 

поступления новых воспитанников, выявления неблагополучных семей. Разработан алгоритм 



по выявлению раннего неблагополучия в семье, каждый педагог ознакомлен с алгоритмом, 

прошел инструктаж, согласно которому педагоги ведут наблюдение за взаимоотношениями в 

каждой семье, за внешним видом каждого воспитанника и т.д., при первых неблагоприятных 

признаках информируют об этом общественного инспектора. Осуществлялось посещение 

семей, стоящих на профилактическом учете, с целью обследования жилищно - бытовых 

условий, составлено 8 актов обследования.  

С целью профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, как со 

стороны родителей (законных представителей), так и среди сверстников, а также оказания 

своевременной психолого - педагогической, медицинской, реабилитационной помощи, с 

педагогами проведен инструктаж алгоритму действий при выявлении фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, по профилактике жестокого обращения с детьми, 

выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ведется журнал выявления 

фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, в 2018 – 19 уч. году таких 

фактов не выявлено. 

С семьями «группы риска» и с ранними признаками неблагополучия проводились 

профилактические мероприятия по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за участие в противоправных действиях преступной направленности с 

привлечением представителей правоохранительных органов, ТКПДНиЗП: «круглый стол» 

«Проблемы отдыха и внеурочной занятости детей», профилактические беседы «Как не 

потерять родительский авторитет», «Законопослушное поведение родителей - залог такого 

же поведения детей», «Если ребенок грубит».  

С воспитанниками и родителями (законными представителями), в том числе и из 

неблагополучных семей, проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

в том числе о вреде употребления спиртных напитков, табакокурения, курительных смесей: 

проведены занятия на тему о вреде курения, решены проблемные ситуации, проведены опыты, 

например, «Курящая бутылка», а также проведены тематические беседы, решались 

проблемные ситуации, проведена детская акция «Мы - против курения!, выставка рисунков и 

плакатов «Курить – здоровью вредить!», показаны инсценировки сказок на новый лад,  

совместно с родителями (законными представителями) изготовлены альбомы и книжки  о вреде 

курения и алкоголя.  

Проведен День профилактики с привлечением представителей ОПДН ОМВД России 

по г.Усинску, ТКПДНиЗП, других субъектов профилактики.  

Проводились «круглые столы», встречи, семинары, тренинговые занятия, Дни 

здоровья и открытых дверей, Неделя правовых знаний для родителей (законных 

представителей), в том числе и из неблагополучных семей, с целью оказания им 

педагогической, психологической, правовой помощи в воспитании и обучении  детей: 

«Готовность детей к школе», «Детская безопасность» и пр. Также воспитанники и их 

родители (законные представители) из неблагополучных семей участвовали в заседании 

родительского клуба «Мы здоровыми растем», привлекались для участия в культурно-

массовых, спортивных и других мероприятиях, направленных на формирование здорового 

образа жизни: спортивное мероприятие «Коми народные игры», развлечение на воде «Капелька 

в ладошках», спортивное развлечение «Забавы снеговика» и пр.  

В течение 2018- 19 уч. года организована занятость внеурочной деятельностью детей из 

семей СОП и «группы риска»: они посещают кружки или с ними проводится 

индивидуальная работа.  

В детском саду осуществляет деятельность Совет профилактики: проведено 5 

заседаний, рассмотрено 7 семей, поставлена на профилактический учет 1 семья. Также 

проведена работа по созданию Службы примирения (медиации), разработано Положение о 

работе Службы, составлен план работы Службы,  информация о работе Службы примирения 

доведена до родителей (законных представителей) на родительских собрания, педагог – 

психолог прошла обучение на курсах повышения квалификации по теме «Служба 

примирения (медиации)».  



На сайте детского сада на страницах педагога-психолога и общественного 

инспектора размещены рекомендации, памяток для родителей (законных представителей) и 

педагогов по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, профилактике 

суицидальных проявлений, вредных привычек, жестокого обращения: «Профилактика 

экстремизма», «Наказывай разумно!», «О правах ребенка - дошкольника», «Детские и 

подростковые суициды», «Детские страхи» и пр.  

Родители (законные представители) информированы о существующих на территории 

МО ГО «Усинск», Республики Коми «телефонов доверия», служб экстренной помощи: 

информация размещена на сайте, информационном стенде и в каждой группе.  

Таким образом, план работы с неблагополучными семьями реализован в полном 

объеме.  

 
6. Анализ результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. Образовательные достижения воспитанников (целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО, (п.3, Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.4, Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования), при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Для этой цели в МАДОУ разработаны карты индивидуального развития на 

каждого ребенка, в которых отражаются результаты освоения программы воспитанниками 

по всем направлениям развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, к целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

- Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы, настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 Ведущими методами педагогической диагностики в МАДОУ «ДС КВ № 16»г. 

Усинска, является наблюдение проявлений ребенка в образовательной деятельности, в 

режимных моментах, в самостоятельной деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, специальные образовательные ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями. 

Определяются ответственные педагоги, результаты фиксируются и заносятся в 

индивидуальную карту развития на каждого ребенка ежегодно с 01 по 30 апреля учебного 

года. 

Анализ полученных фактов, получение количественных данных, позволяет 

установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его 

http://dckv16.ucoz.ru/index/detskie_i_podrostkovye_suicidy/0-789
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прежнего результата, или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или 

проблема). 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения 

ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь.  

По отдельным направлениям целевых ориентиров некоторые воспитанники не 

достигли предполагаемых показателей. С этими детьми велась индивидуальная работа 

специалистов и воспитателей, велась работа с родителями. В 2018 году – 3 воспитанника.  
 В связи с чем, необходимо уделить более пристальное внимание результатам 

освоения ООП дошкольного образования, оценке как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга. 

7. Анализ участия воспитанников в конкурсах различного уровня 

Результатом образовательной работы в МАДОУ «ДС КВ № 16»г. Усинска, является 

эффективное участие воспитанников в конкурсах различного уровня.  

Анализ результатов показал: данные свидетельствуют, что возросло количество 

участников в мероприятиях различного уровня, но снижается количество участников и 

победителей творческих конкурсов на муниципальном уровне. Также статистика 

показывает, что участниками конкурсов, фестивалей являются практически одни и те же 

воспитанники. 

В связи с этим, педагогам необходимо продолжить работу по выявлению одаренных, 

детей, проводить с ними индивидуальную работу, организовать работу по результативному 

участию воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 

1.8. Анализ результатов работы по оказанию платных образовательных услуг 

Для родителей (законных представителей) предоставлена вся необходимая 

информация об оказываемых дополнительных услугах на информационных стендах в 

холлах Детского сада, в родительских уголках в раздевалках всех возрастных групп,  а так 

же на официальном сайте Детского сада.  

Охват воспитанников платными образовательными услугами 

 

 
Данные показатели свидетельствуют, что перечень дополнительных платных 

образовательных услуг расширяется, услугами охвачены воспитанники, начиная с раннего 

возраста. Но воспитанники из малообеспеченных семей остаются не охваченными 

платными образовательными услугами, в связи с этим, необходимо организовать работу по 

постепенному переходу на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования.  

По итогам работы кружков и студий ежегодно для родителей (законных 

представителей) в апреле педагогами проводятся отчетные мероприятия (открытые занятия, 

отчетные творческие концерты). Родители (законные представители) стабильно 

положительно оценивают работу по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, по результатам анкетирования в среднем 92 % родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых платных образовательных услуг. 

 

9. Анализ контрольно-аналитической деятельности 

 2016 год  2017 год 2018 год 

251- 80% 

(общее кол-во 314 

детей) 

156-52% 

(общее кол-во 299 

детей)   

186-62% 

(общее кол-во 300 

детей)   



В течение 2018-2019 учебного года велся систематический контроль за организацией 

и результатами деятельности. Задачи: 

- обеспечение повышения качества; 

- диагностирование имеющегося уровня качества образования, проведение мониторинга. 

- моделирование, прогнозирование, проектирование желаемого, качественного уровня 

образования на основе анализа существующих достижений. 

Ответственные лица за осуществление внутреннего контроля назначены из числа 

административных работников. Мероприятия по контролю проводятся в системе, 

выявленные недостатки и нарушения не остаются без внимания, активно ведётся работа по 

их устранению. В 2018-2019 учебном году план контроля и мониторинга выполнен в полном 

объеме. Аналитические и статистические данные зафиксированы в итоговых приказах и 

справках. 

  

10. Анализ результатов работы по аттестации, курсовой переподготовке педагогов  

Ежегодно увеличивается количество педагогов, повышающих свой 

профессиональный уровень и прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 

инклюзивного образования, в 2018 году   прошли курсы по данной проблеме – 12(44,5%) 

педагогов. Всего по вопросам инклюзии прошли курсы 25 педагогов (92.6,2%). В 2019-

2020учебном году работа в данном направлении будет продолжена.   

Основу педагогического персонала в детском саду по-прежнему составляют 

специалисты с большим стажем работы, для которых характерны ответственность, высокий 

уровень профессионализма. В ДОУ есть педагоги, способные работать в инновационном 

режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению 

уровня квалификации. 

48.2 % педагогов имеют высшую (3) и первую квалификационную категорию (9).  

Не имеют категории; 

-  молодые и малоопытные педагоги (3 педагога, 11.2%); 

-педагоги пенсионного возраста, которые по ряду причин после окончания срока 

имеющейся категории отказались писать портфолио и участвовать в процедуре аттестации 

(3 педагога, 11,2%); 

- малоопытные педагоги, нарабатывающие свой опыт (4 педагога 14.9%). 

По сравнению с 2017 годом, процент педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, увеличился на 4,4 %, вместе с тем, задача повышения квалификации остается по-

прежнему  актуальной в связи с тем, что всего 48.2% от общего состава педагогов имеют 

квалификационную категорию. В 2018   прошли аттестацию   на первую квалификационную 

категорию 3 педагога.  План повышения квалификации выполнен на 100%.  

Анализируя данные, а также стремясь к достижениям, обозначенным в Программе 

развития, в 2018учебном году продолжится совершенствование работы по аттестации, 

самообразованию через анкетирование педагогов с целью выявления трудностей, 

индивидуальные беседы, консультации, а также через организацию практической помощи 

при осуществлении аналитической деятельности, оформлении портфолио. 

 

11.  Анализ работы по наставничеству 

В 2018-2019 была организована работа по оказанию методической и практической 

помощи молодым и малоопытным педагогам с целью повышения их профессиональной 

компетентности и качественной организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО.  

По результатам выявленных затруднений, разработаны индивидуальные планы 

работы с молодыми и малоопытными педагогиями, в рамках которых проведена 

консультативная, практическая и методическая помощь. Работа строилась по принципу: 

научить, провести мастер-класс, организовать совместную деятельность, а затем 

организовать самостоятельную деятельность педагога, при необходимости провести работу 

над ошибками, а далее закрепить результат с учетом замечаний и рекомендаций. Помощь 



была оказана в организации и проведении утренней гимнастики, режимных моментов, 

непрерывной образовательной деятельности, в оформлении ППРС. Были организованы 

взаимопосещения, в ходе которых молодые педагоги имели возможность увидеть опыт 

работы коллег и использовать его в своей работе.  

Кроме того, была организована работа творческой группы молодых и малоопытных 

педагогов «Росток». Основная цель: оказание методической и практической помощи 

молодым и малоопытным педагогам. Основные задачи:  

- содействие педагогам в приобретении знаний и умений, необходимых в образовательной 

деятельности; 

- обеспечение реализации потребности молодых и малоопытных педагогов на повышение 

своей профессиональной квалификации. 

- оказание консультативной и практической помощи по вопросам организации 

образовательного процесса в МАДОУ № 16.  

В 2018-2019 учебном году продолжалась  работа с педагогами по 

совершенствованию качества проведения образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В рамках утверждённого плана работы для молодых педагогов были проведены 

консультации,  мультимедийные презентации и мастер-классы на темы:  

«Индивидуализация образования»; «Оформление портфолио к аттестации»; 

«Организация ППРС в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО»; «Речевое развитие 

дошкольников»; «Дидактические пособия в работе по развитию речи». 

Всего в рамках работы Творческой группы «Росток» охвачено 6 (22,3%) педагогов. 

Это молодые специалисты, педагоги, вновь поступившие, не имеющие стажа или имеющие 

небольшой стаж работы по специальности.  План по наставничеству, план работы 

Творческой группы «Росток» выполнен на 100%.  

В 2019-2020 учебном году продолжится работа с педагогами по 

совершенствованию качества проведения образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

12. Анализ результатов участия в работе муниципальных опорно-методических 

площадок:  

В 2018-2019 учебном году педагоги активно принимали участие в работе 

муниципальных опорно-методических площадок:  

Всего работой муниципальных опорно-методических площадок охвачено 27 педагогов 

(100%).  Активное участие приняли 9 педагогов, которые представили свой опыт работы на 

муниципальном уровне в рамках муниципального педагогического совета и опорных 

методических площадок по теме: «Индивидуализация образования. «Организация 

дифференцированного подхода в ходе ОД», (Соколова Н.Б.); «Организация работы по 

речевому развитию с воспитанниками (Краснова З.М.); «Индивидуальные карты развития» 

(Соколова Н.Б.); «Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО» (Соколова 

Н.Б.); « «Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

посредством организации активного сотрудничества педагогов, детей и родителей  (  

Русакова Т.В.), «Использование нетрадиционных технологий» (Митина И.В.), 

«Организация предметно-пространственной среды для детей с нарушениями зрения (Зосим 

С. Л.), представление дидактических игр (Ступникова М.Г.), «Авторские методические  

рекомендации по организации  образовательной деятельности по развитию речи» 

(Краснова З.М.), а также       открытые  мероприятия с воспитанниками  «Методика 

построения индивидуального занятия с использованием здоровьесберегающих 

технологий(танцевально-двигательная  терапия)(Югай Н.В.). 

В 2019-2020 учебном году работа по трансляции педагогического опыта в рамках 

муниципальных опорно-методических площадок будет продолжена.  

  

 



13.  Анализ результатов инновационной деятельности  

Целью инновационной деятельности в МАДОУ является повышение эффективности 

процесса обучения и получение более качественных результатов. 

В 2018-2019  учебном году были  реализованы следующие долгосрочные проекты: 

«Быть здоровыми хотим»  (автор Ступникова М.Г., воспитатель), «Гармония музыки и 

природы» (автор Югай Н.В., музыкальный руководитель), «Начинаем говорить» (автор 

Дуркина М.В., учитель-логопед),  «Юный эколог» (авторы Соколова Н.Б., старший 

воспитатель, Дуркина М.В., учитель-логопед),  «Как прекрасен этот мир»,  В  процессе 

реализации находится проект «35 замечательных встреч», разработанный членами 

методического совета с целью ознакомления воспитанников с историей города, его 

традициями, интересными людьми.  

В результате данной деятельности разработаны планы-конспекты мероприятий; 

проведены совместные мероприятия с родителями (законными представителями), 

организованы интересные и познавательные встречи, позволяющие пополнить багаж знаний 

наших дошколят о современной жизни и истории нашего города. 

Проектная деятельность способствовала развитию творчества и исследовательских 

навыков, позволила развивать познавательные способности, дошкольников, умение 

взаимодействовать со сверстниками. Применение метода проектной деятельности 

позволило максимально вовлечь родителей (законных представителей) в продуктивную 

деятельность детей и лучше узнать внутренний мир своего ребёнка. 

В рамках реализации Программы развития МАДОУ «ДС КВ №16» г. Усинска 

использовались в работе современные здоровьесберегающие технологии: песочная терапия, 

танцетерапия, игротерапия и разработаны методические пособия по использованию данных 

технологий. Музыкальный руководитель, Югай Н. В. распространила свой педагогический 

опыт по использованию   здоровьесберегающих технологий и танцевально-двигательной 

терапией в дошкольной организации, на муниципальном и всероссийских уровнях.  

Второй год плодотворно работает родительский клуб «Мы здоровыми растем», 

целью которого является пропаганда здорового образа жизни; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности за 

сохранение собственного здоровья. В течение всего времени велась работа по повышению 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Совместная 

работа с семьей по вопросам оздоровления дала положительные результаты. Наши 

наблюдения показывают, что в жизнь входит новое поколение родителей (законных 

представителей), понимающих значение здорового образа жизни, хорошего образования и 

воспитания и стремящихся обеспечить все это для своего ребенка. 

Анализ показывает, что в МАДОУ «ДС КВ№16» г. Усинска организована и 

проводится инновационная работа. Вместе с тем, необходимо активизировать большее 

количество педагогов с целью применения инновационных технологии для улучшения 

качества образовательной деятельности.  

 

14. Анализ результатов работы по обобщению передового педагогического опыта  

Одной из форм повышения педагогической квалификации педагогов является 

обобщение педагогического опыта работы, которое способствует повышению 

профессионализма педагогов, их мастерства и творческих возможностей. 

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта в МАДОУ «ДС 

КВ№16» г. Усинска ведется целенаправленно и системно. Однако, выявлено пассивное 

отношение ряда педагогов ДОУ, как имеющих большой педагогический опыт, так и 

молодых специалистов, к обмену опытом. Это связано с неумением педагогов 

систематизировать результаты своей профессиональной деятельности, психологической 

неготовностью к выступлению перед большой аудиторией слушателей. В связи с этим, 

необходимо усилить работу по обобщению опыта работы педагогов, через 

выступления их на семинарах, педагогических советах, на городских методических 



объединениях, мастер-классах; через составления творческих отчетов, представления 

опыта своей работы на стендах и т.д. 

 

15. Анализ участия педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

Одной из форм повышения педагогической грамотности является участие в 

мероприятиях разного уровня   

 

Мероприятия 2016 2017 2018 

Всего  педагогов 33 32 27 

Приняли участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, заочных научно-

практических конференциях, акциях, семинарах, 

вебинарах)  

26-78.8% 32 – 100% 100% 

Из них являются победителями, призерами, 

а также активными участниками мероприятий     

10 – 30.3 % 17 -53,2% 19-63% 

Не проявили активность.   - - 

Принимали участие в работе городских МО  33-100% 32 -100% 27- 100% 

«Росток» (молодые и малоопытные 

педагоги) 

7- 21.2% 9 -28.2% 6- 22.3% 

 

По - прежнему преобладает количество заочных сетевых конкурсов. Также участие в 

мероприятиях различного уровня одних и тех же педагогов. В 2019-2020 учебном году 

необходимо продолжать работу по активному привлечению педагогов в мероприятиях 

различного уровня, по участию в очных конкурсах и мероприятиях на уровне Республики 

Коми и внедрение в практику работы проектных методов управления. 

 

16. Итоги работы методического совета 

Всего за 2018-2019 учебный год проведено 16 заседаний, результатом которых стала 

работа: 

- организация, разработка и проведение тематического контроля в соответствии с годовым 

планом, а также организация последующей работы (индивидуальные консультации, 

оказание практической помощи в ходе организации образовательного процесса и т.д.) с 

целью устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе контроля; 

- разработка положений, анализ проведенной работы, подведение итогов при проведении 

фестивалей и конкурсов; 

- разработка планов, анализ сценариев и конспектов к мероприятиям в соответствии с 

годовым планом: (в рамках работы клуба «Мы здоровыми растем!", «Недели открытых 

дверей для родителей», тематических развлечений, утренников, концертов, открытых 

занятий). План работы методического совета выполнен на 100%. 

 

17. Анализ работы по самообразованию педагогов 

Одной из форм повышения профессиональной компетенции педагогов является 

самообразование. Это процесс сознательной, самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Анализ показал, что педагоги выбрали актуальные темы. 

Результаты: 

58,1% педагогов реализовали план по самообразованию на 100%; 

19,4.% педагогов на будущий учебный год решили продолжить выбранные ими темы для 

дальнейшего изучения и применения в практике работы; 

29% не в полном объеме реализовали практическую работу, не до конца разработали 

продукты деятельности по теме самообразования; 

12,9% затрудняются в организации работы по самообразованию, не до конца реализовали 

потребность к собственному развитию и саморазвитию. В связи с этим, на 2019-2020 



учебный год, по данному направлению определены задачи: 

- совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов через 

самообразование. 

 - представить итоги работы педагогов по самообразованию на неделе педагогического 

мастерства, в виде трансляции использования продукта работы по теме в рамках 

проведения образовательной деятельности. 

 

18. Результаты образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

В ходе анализа деятельности выявлено, что в течение 2018-2019 учебного года 

качество проведения занятий в соответствии с ФГОС ДО значительно улучшилось. Это 

подтверждается использованием нетрадиционных технологий, проектной деятельности, 

совершенствованием содержания и структуры занятий, учетом индивидуальных 

способностей, умело организованного дифференцированного подхода, предоставлением 

творческого выбора и др. Но, практика показывает, что многие педагоги испытывают 

затруднения. Структура современного занятия, предполагающая соблюдение современных 

требований, требует от педагога постоянной работы над собой, совершенствования своих 

умений, знаний, навыков. В связи с этим, работа в данном направлении будет 

продолжена, планируется помощь в организации образовательной деятельности с 

учетом ФГОС ДО через посещение занятий, анализ проведения и оказание 

практической помощи при организации образовательной деятельности в условиях 

современных требований. 

 

План работы методической службы выполнен на 100%. 

Основные задачи методической работы на 2019- 20120 учебный год: Продолжать 

совершенствовать работу: 

- по привлечению педагогов к участию в мероприятиях различного уровня (в 

работе педагогических сообществ - методических объединениях, в очных 

профессиональных конкурсах, обеспечить методическое сопровождение; 

- по аттестации, обеспечить индивидуальное сопровождение педагогов  

- по повышению качества образовательного процесса и проведения занятий с учетом 

требований ФГОС ДО.  
  

19. Анализ социально-бытовых условий пребывания, работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

 Социально-бытовые условия в МАДОУ «ДС КВ №16» г. Усинска соответствует 

санитарно-эпидемиологические требованиям. Работа по охране, укреплению и коррекции 

здоровья воспитанников организована на достаточном уровне. Охват периодическим 

медицинским обследованием воспитанников составляет 100%. 

Анализ состояния физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста демонстрирует системную работу коллектива по сохранности здоровья детей. 

Среди дошкольников есть дети с различными перенесенными заболеваниями. Решение 

проблемы заключается в организации индивидуального и дифференцированного подхода к 

развитию каждого ребенка и через психолого-педагогическое сопровождение 

образовательно-воспитательного процесса. 

В группах компенсирующей направленности (для детей с нарушением зрения) 

налажена система работы по сохранению, укреплению и лечению зрения. В условиях 

детского сада в этом плане прослеживается тесная связь воспитателей, тифлопедагога, 

медицинских работников (врача - офтальмолога, сестры-ортоптистки). 

Ежегодно осуществляется мониторинг состояния психофизического здоровья и 

развития детей, проводится медосмотр узкими специалистами. Также систематически 

проводится анализ заболеваемости и посещаемости детей, анализ адаптации вновь 

прибывших детей. Проводится диспансеризация всех воспитанников. Все сведения 

заносятся в медицинские карты. 



В соответствии с ФГОС ДО, система педагогического взаимодействия с 

воспитанниками осуществляется по следующим направлениям: 

непрерывная образовательная деятельность; 

совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей; 

самостоятельная двигательная деятельность детей в режиме дня. 

Модель физкультурно–оздоровительной работы с воспитанниками ДОУ включает в 

себя следующие виды работы: 

- ОД (объем выполнения ООП – 100%) 

- утренняя, бодрящая, дыхательная, корригирующая и пальчиковая гимнастики; 

(проводились в течение года систематически на улице, в помещении в зависимости от 

погодных условий) 

- Физкультминутки и динамические паузы; (проводились в течение года систематически в 

рамках проведения НД и в режимных моментах) 

- Подвижные, спортивные игры и упражнения в зале и на прогулке; (проводились в течение 

года систематически, имеются картотеки игр в кабинетах специалистов и всех возрастных 

группах) 

- Закаливающие мероприятия – босохождение, солевые дорожки, самомассаж, дыхательная 

гимнастика (проводились в течение года систематически во всех возрастных группах) 

- Активный отдых (туристические прогулки, физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья); 

- Индивидуальная и дифференцированная работа с детьми. 

Также в физкультурном зале оборудованы центры по принципу самореализации ребёнка в 

части использования пособий и игр различного уровня подвижности, что способствует 

развитию коммуникативных способностей у воспитанников. Таким образом, созданная 

предметно-развивающая среда повышает интерес к физической культуре, способствует 

устранению двигательных нарушений у детей, увеличивает эффективность ОД, а, 

следовательно, помогает в решении физкультурно– оздоровительных задач. 

 

Заключение.  
Реализация Годового плана работы соответствует проблемам, выявленным в ходе 

анализа деятельности, строится с учетом соответствующих проблемных задач, ведется 

активная работа над устранениями выявленных проблем. Анализ деятельности  МАДОУ 

«ДС КВ № 16»г. Усинска за 2018-2019учебный год показал:  

- созданы все условия для повышения профессионального мастерства педагогов; 

- созданы условия для всестороннего развития личности дошкольника, снижения 

заболеваемости воспитанников; 

- детский сад обладает современной технической базой, необходимой для обучения 

воспитанников, ведется целенаправленная работа по оснащению ППРС; 

- налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, культуры; 

- образовательный процесс строится в соответствии с программой, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта.  

- совершенствуется профессиональный уровень педагогов по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, наряду с основной образовательной программой в 

учреждении с 2017 года реализуется Адаптированная образовательная программа для детей 

с нарушением зрения, ведётся работа по профессиональной коррекции нарушений развития 

воспитанников; 

- ведется планомерная работа по обеспечению образовательного процесса учебной 

литературой и иными информационными ресурсами. Учебно-методическое обеспечение и 

развивающая среда соответствуют реализуемым программам и государственным 

требованиям, способствуют повышению качества дошкольного образования.  

В 2018-2019 учебном году ООП ДО, АООП ДО реализованы в полном объеме, 

качественно, данные отражены в индивидуальных картах развития по каждому 

воспитаннику.   



Родители (законные представители) стабильно положительно оценивают работу по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

В МАДОУ «ДС КВ № 16» г. Усинска функционирует эффективная система контроля. 

 

 

Ключевые проблемы   в минувшем году определили задачи на ближайшую 

перспективу. 

 

№

№п

/п   

Проблемы Задачи  

1

1 

Снижение показателей  

стандартов качества дошкольного 

образования по заболеваемости и 

посещаемости  

Обеспечить: 

-сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей через 

использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий; 

-  выполнение стандартов качества дошкольного 

образования по заболеваемости (не более 16 дней 

пропущенных 1 ребенком дошкольного возраста, 

не более 25 дней, пропущенных 1 ребенком 

раннего возраста) и посещаемости (не менее70% 

в дошкольных группах и не менее 65% в группах 

раннего возраста). 

- качественное моделирование 

здоровьесберегающего процесса в 

инновационном режиме посредством внедрения 

авторских разработок. 

2

2 

- Низкий процент педагогов, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию; 

- Недостаточное участие 

педагогов в инновационной 

деятельности, в мероприятиях 

различного уровня в очной форме. 

-Испытание педагогами  

трудностей в ходе организации 

образовательной деятельности 

Развитие кадрового потенциала МАДОУ «ДС 

КВ№16» г. Усинска, создавая условия для 

обновления навыков, необходимых для 

организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС ДО, активизировать работу по 

привлечению педагогов к применению 

инновационных технологии для улучшения 

качества образовательной деятельности, к 

участию  в мероприятиях различного уровня, по 

участию в очных конкурсах и мероприятиях на 

уровне Республики Коми и внедрение в практику 

работы проектных методов управления; по 

аттестации педагогических работников; по 

обобщению опыта работы педагогов, через 

выступления их на семинарах, педагогических 

советах, на городских методических 

объединениях, мастер-классах; через составления 

творческих отчетов, представления опыта своей 

работы на стендах и т.д.    

3

3 

Сложности педагогов в работе по 

речевому развитию 

дошкольников,  

 

Совершенствование форм работ  с педагогами, 

воспитанниками, родителями (законными 

представителями) по вопросам речевого развития. 

4Снижение количества участников Выявление одаренных, детей, проведение с ними 



4 и победителей творческих 

конкурсов на муниципальном 

уровне.  

индивидуальной работы, организация работы по 

результативному участию воспитанников в 

конкурсах. 

 

5

5 

 Снижение достижения   

воспитанниками целевых 

ориентиров    

 

Совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования на основе:  

- индивидуальной карты развития ребенка как 

инструмента педагогического, организационно-

технологического, административного контроля 

качества образования в ДОО; 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

 

Пан-схема организационно - управленческой и организационной работы на 2019-2020 учебный год 

 

1Пан-схема организационно - управленческой и организационной работы на 2019-2020 учебный год 

 
Организационно-

управленческая работа 

Организационно-методическая работа 

 

Месяц Педагогические 

советы 

Семинары, 

семинары-

практикумы, 

деловые игры, 

тренинги, мастер-

классы 

 

Консультации 

 

Изучение, 

обобщение, 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта работы 

 

Смотры-конкурсы, 

фестивали на уровне ДОУ 

Участие в мероприятиях  на 

муниципальном, 

республиканском, 

всероссийском уровнях  

Анкетиров

ание 

педагогов 

VIII «Организационный

» 

      

IX    
Семинар-практикум 

для педагогов 

(Годовой тренинг 

личностного роста 

«Новый взгляд»)  

«Создание 

психологического 

комфорта в группах 

детского 

сада»(ШулаковаН.В

1.   «Методические 

рекомендации по 

организации работы с 
детьми раннего 

возраста», 

рекомендации для 
успешного 

прохождения 

адаптации(для 
воспитателей группы 
раннего возраста) 

Шулакова Н.В. 

  Всероссийский  день бега 

«Кросс Нации»  

Коптенко Т.А. 

 

Муниципальный конкурс 

музеев, музейных выставок, 

посвященных 35-летию г. 

Усинска      

Митина И.В. 



) «Рекомендации  к 

оформлению 

музыкальных 

уголков в группах 

ДОУ»(Югай Н.В.) 

 «Плавание в 

детском саду, как    

средство 

здоровьесбережени

я детей 

дошкольного 

возраста» 

(Шилкина Е.П.) 

X  Видео-трансляция 

«Организация ОД в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

(Дуркина М.В, 

Скобелина Т.С.) 

Индивидуальные 

консультации в 

рамках подготовки к 

родительским 

собраниям 

Соколова Н.Б., 

Русакова Т.В., 

  

 

Фестиваль «Самая лучшая 

подготовка к новом 

учебном у году» 

Оргкомитет  

 

Муниципальный 

конкурс на лучшую 

организацию работы ОО по 

профилактике жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних, 

семейного 

неблагополучия(октябрь-

ноябрь) 

(Шилкина Е.П.) 

 

  

 

  

Муниципальный фестиваль 

открытых занятий по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам « Технологии, 

развитие, успех» (Русакова 

Т.В..) 



Муниципальный конкурс на 

лучшую организацию 

питания 

 (Шокот Л.А., Ахметшина 

М.П.,     ( с октября 2019г. по 

март 2020г. 

XI 

 

 Деловая игра 

«Интонация. Ритм. 

Выразительность» 

(Дуркина М.В.) 

«Знакомство со 

звучащими 

инструментами» 

(Югай Н.В. 

 Обмен опытом 

по  качественной 

организации ОД с 

воспитанниками 

по ОО «Речевое 

развитие» (все 

педагоги) 

 

  Смотр - конкурс «Лучший 

Центр речевого 
развития»(ноябрь-декабрь) 

Оргкомитет 

 

 

  Семинар-

практикум   

«Организация 

работы с детьми, 

которые 

нуждаются в 

коррекции в 

общении» 

(Шулакова Н.В.) 

«Использование 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования по 

плаванию в 

совместной 

деятельности с 

детьми»(Шилкина 

Е.П.) 

Семинар-

практикум –

АУКЦИОН  

«Организация ОД в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

XII № 2. «Комплексная 

оценка качества 

образования в 

ДОУ» 

 Мастер-класс  

«Использование 

кинезиологических 

упражнений для 

автоматизации 

звуков у 

 «Разный 

темперамент – 
разные дети». (кроме 

воспитателей  групп 

раннего 

возраста)Шулакова 
Н.В. 

      

 

 



дошкольников» 

(Дуркина М.В., 

воспитатели гупп 

старшего возраста) 

 

 Деловая игра 

(Годовой тренинг 

личностного роста 

«Новый взгляд»)  

«Креативность — 

как один из 

компонентов 

профессиональной 

компетентности 

современного 

педагога 

ДОУ»(Шулакова 

Н.В.) 

I  Круглый стол 

«Развитие 

слухового 

восприятия, как 

важная 

составляющая 

появления 

речи»(Дуркина 

М.В., воспитатели 

младших-средних 

групп) 

  

  
  Муниципальный этап 

профессионального 

конкурса педагогического 

мастерства «Педагог года 

2020» 

Методсовет 

 

Смотр-конкурс 

родительских и семейных 

клубов(январь-май 2020г.)  

Дуркина М.В. 



II  Семинар «  

Физкультурно-

оздоровительная 

работа с детьми с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

обучения»( 

Шилкина Е.П., 

Трифонова Н.С.) 

«Причины 

затруднений 

дошкольников на 

этапе 

формирования 

новых звуков. 

Приемы 

формирование 

навыков 

самоконтроля у 

дошкольников» 

(Дуркина М.В.) 

Обмен опытом по  

качественной 

организации ОД с 

воспитанниками 

по ОО «Речевое 

развитие» (все 

педагоги) 

  

Открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

Коптенко Т.А. 

 

Методический десант по 

оказанию логопедической 

помощи воспитанникам 

сельских дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Дуркина М.В. 

 

Фестиваль на лучшее 

оформление методической   

разработки «Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности»(февраль-

март) 

Оргомитет 

III № 3 
Развитие 

профессионально-
педагогической 

компетентности 

педагогов в условиях 
ДО». 

Круглый стол 

 «Интерактивная 

игра для развития 

речи. Вред или 

польза?»   

Практикум 

«Создаем 

интерактивную 

речевую игру» 

(Дуркина М.В.) 

      

IV  «Весенние 

посиделки» с 

  «Неделя 

педагогического 

 Выявление 

потребност



проведением 

флештренинга 

(Годовой тренинг 

личностного роста 

«Новый взгляд»)  

Шулакова Н.В. 

мастерства» 

(обобщение 

опыта работы по 

темам 

самообразования)

, открытый 

диалог 

(обсуждение 

занятий) 

Педагоги всех 

групп, 

специалисты 

ей и проф. 

затруднени

й 

педагогов 

Соколова 

Н.Б. 

V № 4 Итоговый. 

«Анализ 

эффективности 

работы детского 

сада по реализации 

годовых задач. 

Реализация 

образовательной 

программы ДОО в 

летний период» 

  Обмен опытом по  

качественной 

организации ОД с 

воспитанниками 

по ОО «Речевое 

развитие» (все 

педагоги) 

 

   

В 

течени

е года 

 Годовой тренинг 

личностного роста 

«Новый взгляд» по 

профилактике 

профессионального 

выгорания 

педагогов МАДОУ 

Шулакова Н.В. 

 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов по 

вопросам 

аттестации, по 

результатам 

контроля, по 

запросу. 

Соколова Н.Б. 

Русакова Т.В. 

Изучение опыта 

работы других 

педагогов по 

проведению ОД в 

соответствии с 

ФГОС ДО, по 

оформлению 

ППРС группы 

через просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивания 

вебинаров 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Приложение №2  

План работы с воспитанниками   

п/п Содержание работы Сроки  Ответственные 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях на муниципальном уровне 

 IV городская Спартакиада среди воспитанников ДОО 

«Юные чемпионы» 

 

Сентябрь 2019 

года 

Шилкина Е.П. 

  

 

Фестиваль  хоровых коллективов «Звонкие голоса.» Ноябрь  2019 года 
Март 2020 года 

Югай Н.В. 

Фестиваль «Счастливое детство», посвященный 

Международному дню инвалидов  
Ноябрь 2019  года Русакова Т.В. 

Бузулукова В.Л. 

Югай Н.В. 

Фестиваль-конкурс «Театральная шкатулка»  (Театрса 

куд) в рамках II Детских Дельфийских  игр «Усинск-город 

наших побед!»  

Январь  2019года 

  

Русакова Т.В.  

Воспитатели 

старшего 
дошкольного 

возраста 

 Конкурс «Смотр строя и песни» Февраль 2020 года Шилкина Е.П. 

Муниципальный этап республиканского конкурса детского 

творчества «Зеркало природы»  
  

 Февраль-март  

2020   года 
 

Русакова Т.В., 

воспитатели    

Муниципальный этап республиканского конкурса детского    

творческих работ по пропаганде здорового питания    
«Рациональное питание-залог здоровья» 

 Апрель 2020   

года 
 

Русакова Т.В., 

воспитатели    

Фестиваль   «Радуга» (Ошкамошка), в рамках  II Детских 
Дельфийских  игр «Усинск-город наших побед!»    

Март 2020 года Югай Н.В. 

Муниципальный конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей»   

Март 2020  г. Русакова Т.В. 

 воспитатели 

 Муниципальный  конкурс  «Детское творчество» (Челядь 

творчество) в рамках  II Детских Дельфийских  игр 

«Усинск-город наших побед!» 

Апрель-

2020 года 

  

Русакова Т.В. 

воспитатели 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях  внутри учреждения 

Фестиваль "Мы без пропусков живём, в детский сад 

всегда идём!!!" 

Октябрь 2019 –
апрель 2020 года 

Русакова Т.В. 
Воспитатели всех 

групп, 

Мероприятия, посвященные  празднования 98-летия со 

Дня образования  Республики Коми, Дня города и Дня 
газовой промышленности 

Сентябрь 2019 

года  

Воспитатели всех 

групп, 
специалисты 

Месячник по снижению детского дорожного травматизма 

«Внимание-дети»   

Сентябрь 2019 

года 

Май 2020 года 

Русакова Т.В.,  

воспитатели всех 

групп   

Мероприятия, посвященные Международному Дню 
пожилых людей  

Октябрь 2019 года Югай Н.В. 

воспитатели,  

«Осенины»  Октябрь 2019 года  Югай Н.В. 

Мероприятия ,  посвященные Всероссийскому Дню 

матери 

 Концерт ко Дню Матери - «Мама – главное слово в 

судьбе»   

Ноябрь 2019года 

 

Русакова Т.В. 

Югай Н.В. 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные «Дню правовой помощи 
детям» 

Русакова Т.В. 
Шулакова Н.В. 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!» в 
рамках Международного дня  толерантности, Дня 

народного единства 

Русакова Т.В. 
Шулакова Н.В   

воспитатели 

Развлечение на воде « В гостях у Капельки»   
 

Ноябрь 2019 года Шилкина Е.П. 

Психологический тренинг для воспитанников 
подготовительных групп «Пойми меня!» 

     

Ноябрь 2019 года Шулакова Н.В., 
воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Конкурс рисунков «Наш любимый бассейн» 

(средний-старший возраст) 
 

Ноябрь 2019 года Шилкина Е.П., 
воспитатели 

Новогодние   утренники Декабрь 2019 года Муз.руководители 
воспитатели групп 

«Святки» развлечение 

(старший возраст). 
 

Январь 2019 года Югай Н.В. 

Специалисты. 

Воспитатели 

Месячник патриотического воспитания: 

 

Эстафета на воде «Защитники Отечества!».  Посвящённое 
23 февраля (гр.№7,9,10,14) 

 Февраль 2019 

года 

  

Русакова Т.В. 

воспитатели 

 
Шилкина Е. 

Привлечение воспитанников к проведению Недели 

психологии 

Февраль 2020 года 

 

Шулакова Н.В. 

«Йöввыв (от коми слова «йöв» — молоко)- маслени-чные 

гуляния –развлечение (старший возраст) 
Март 2019 года Югай Н.В.,   

Воспитатели 

специалисты 

Утренники, посвященные международному женскому дню  Югай Н.В. 
воспитатели групп   

Соревнования по плаванию 

Спортивный праздник ( 4,10,14) 

Шилкина Е.П. 

Спортивный праздник «Чемпионы ГТО»(гр.№ 4,10,14) Шилкина Е.П. 

День здоровья: 
Тематические мероприятия 

Развлечение на воде  (гр.№9.7) 

Апрель 2020 года Русакова Т.В. 
воспитатели 

Шилкина Е.П. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» Русакова Т.В. 
воспитатели 

Выпускные утренники Апрель-Май 2019 

года  
 

Югай Н.В., 

воспитатели  
подготовительных 

к школе групп   

Мероприятия, посвященные  празднованию  Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 

Май 2018 года Русакова Т.В. 

Югай Н.В. 
Воспитатели 

специалисты 

  

Мероприятия, посвященные  международному Дню 

семьи  

Концерт «День семьи» (старший возраст) 

1.3 Организация платных образовательных услуг 

1.3.1 Развитие мелкой моторики рук  -Кружок  «Звучащие 

кубики» 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Краснова З.М. 

1.3.2 Развитие мелкой моторики рук -Студия «Волшебная 

мастерская» 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Сафонова Т.И. 

1.3.3 Развитие  изобразительных навыков и умений   -Студия 

«Цветик-семицветик» 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Митина И.В. 

1.3.4 Развивающие занятия по английскому  языку- Кружок Октябрь 2019- Шулакова Н.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Английский язык для маленьких» апрель 2020 г. 

1.3.5 Развитие психических процессов (мышление,  память, 
внимание, восприятие)-Кружок «Юный эрудит»   

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Бузулукова В.Л. 

1.3.6 Развитие психических процессов (мышление,  память, 
внимание, восприятие)-Кружок «Почемучки»   

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Новикова Е.М. 

1.3.7 Спортивно-оздоровительные занятия по развитию общей 
моторики Кружок « Шахматист»    

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Сафонова Т.И. 

1.3.8 Спортивно-оздоровительные занятия по развитию общей 
Кружок    «Капелька в ладошках» 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Шилкина Е.П. 

1.3.9  Спортивно-оздоровительные занятия по развитию общей 
Кружок    «Плыви, малыш, плыви» 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Шилкина Е.П. 

1.3.10 Развивающие занятия по робототехнике  –Кружок 
«Робототехника 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Коптенко Т.А. 

1.3.11 Развивающие занятия по экологии-Кружок «Юный 
эколог» 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Мамонтова Л.А. 

1.3.12 Развитие ритмики и танца  -Танц-класс «Кристаллик» Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 

Трифонова Н.С. 

    сертифицированная программа 

1.4.1. Логоритмика-кружок «Танцевальная логоритмика» Октяюрь 2019-май 
2020г. 

Дуркина М.В. 

Югай Н.В. 



 

Приложение №3 

 

План работы по взаимодействию с   семьями воспитанников 

№

 

п./п. 

Содержание работы 

 

 

Сроки Ответстве

нные 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации   

  Информационный буклет «Семь причин, 
по которым нужно ходить в детский сад» 

Сентябрь 2019 года Русакова Т.В., 
Соколова Н.Б., 

Шулакова Н.В., 

Дуркина М.В. 

 «Влияние музыки на развитие 

творческих способностей ребенка» 

Октябрь   2019 года  Югай Н.В. 

    

 «Игры со звуками и звучащими 

инструментами» 

Ноябрь   2019 года 

«  Что должны знать родители перед 

первым посещением бассейна»(сайт)

  

 Октябрь  2019 года Шилкина Е.П. 
  

 

«Влияние занятий плаванием на 

организм ребенка»(сайт) 

Ноябрь 2019 года 

«Закаливание ребенка в домашних 

условиях» 

Февраль 2020 года 

 «Большая вода» Май 2020 года 

  «Факторы и условия, от которых 

зависит эффективность логопедической 

работы по коррекции 

звукопроизношения»» (стендовая) 

Сентябрь 2019 года Дуркина М.В. 

«Артикуляционная гимнастика с 

использование нетрадиционных 

методов и приемов»( в рамках 

родительских собраний) 

Октябрь  2019 года 

«Приемы формирование навыков 

самоконтроля у 

дошкольников»(стендовая) 

Декабрь 2019 года 

«Как помочь ребенку автоматизировать 

новый звук?»(стендовая) 

Март 2020 года  

  Рекомендации родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Октябрь  2019 года Шулакова Н.В. 

Папка-передвижка «Ошибки при 

подготовке ребенка к школе» 

Ноябрь 2019 года 

Буклет «Ложь в дошкольном 

возрасте»; 

Декабрь 2019 гожа 

1.   Консультация «Ребенок и компьютер»  Январь 2020 года 

2.   Консультация «Как говорить с детьми 

о смерти и о рождении ребенка» 

Март 2020 года 

1.2. 

 

4 

 

 

Совместные мероприятия 

 Организационные родительские собрания Октябрь 2019 года  Все педагоги 

Работа родительского клуба 

«Мы здоровыми растем» (Приложение №5) 

В течение года Дуркина М.В. 

Неделя открытых дверей: Апрель 2020 года Русакова Т.В., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Неделя дополнительного образования « 
Радуга увлечений» (творческий отчет, 

выставки, мастер-классы)  

 
 

 

- организация и проведение занятий, 

мастер-классов  для родителей (законных 
представителей) 

 педагоги, 
оказывающие 

платные 

дополнительные  
образ. Услуги 

 

Соколова Н.Б., 

Русакова Т.В. 
Все педагоги 

Родительское собрание для родителей 

вновь поступающих детей «Как 
подготовить ребенка к  детскому саду» 

Май 2020 года 

 

Иконникова М.В. 

Соколова Н.Б. 
Русакова Т.В.  

Шулакова  Н.В. 

Совместные мероприятия в рамках 

тематических недель, реализации 
проектов в группе (Приложение №7) 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

Работа по профилактике  

правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних и 
предупреждение неблагополучия 

( Приложение  №8) 

В течение года 

 

Русакова Т.В. 

Шулакова Н.В. 

Воспитатели 
   

1.3. Информационная работа 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Заключить договора с вновь прибывшими 
детьми 

В течение года 
 

Иконникова М.В. 
 

Оформление  социального  паспорта 

МАДОУ 

Октябрь 2019 года 

 

Шилкина Е.П. 

Н.В. 
Воспитатели 

Оформление наглядной агитации: 

стенды  

В течение года 

 

Воспитатели всех 

групп 

Тематические выставки в группах В течение года Все педагоги 

Информационные бюллетени В течение года Все педагоги 

1.4. 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей(законных 

представителей 

  

2.   Анкетирования родителей групп 

раннего возраста с целью сбора 

сведений о семье для составления 

социального паспорта группы 

Сентябрь-октябрь  2019 
года 

Шилкина Е.П. 

- по вопросу удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг 

Апрель 2020 года 
 

Русакова Т.В,  
  

- по вопросу удовлетворенности 

родителей  предоставлением платных 

образовательных услуг   

Апрель 2020 года Русакова Т.В. 

   

« Часть ООП  МАДОУ №ДС 

КВ№16»г.Усинска,формируемая 

участниками образовательного процесса   

Апрель 2020 года Соколова Н.Б. 

 



Приложение №4 

 

План мероприятий по безопасности  

МАДОУ «ДС КВ № 16» г. Усинска 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольного образовательного     

учреждения во время образовательной и трудовой деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.  

Задачи: 

 повышать эффективность работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма; 

 формировать у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 выполнять правила пожарной безопасности. 

 
 № Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата № группы Ответственные 

Мероприятия с детьми 

П
Д

Д
 

1 Месячник по снижению 

детского дорожного 

травматизма «Внимание-дети»   

  

 По отдельному 

плану 

Сентябрь, 

май 

Все 

дошкольн

ые группы 

Русакова Т.В., 

старший воспитатель 

  

воспитатели 

2 «Урок безопасности» с 

приглашением инспекторов 

ОГИБДД г.Усинска  

 

Занятие  

Май  Старшие 

группы 

Латышев А.А, Климов 

И.С., инспекторы ОГИБДД 

  

Воспитатели старших 

групп 

3 « Урок безопасности» Развлечения Сентябрь  Средние 

группы 

  Воспитатели  

Мероприятия с педагогами 

1 Участие во Всероссийских, 

республиканских и 

муниципальных конкурсах 

 в течение 

года 

 Все педагоги 

3 Разработка консультаций, памяток для родителей 

по ПДД 

 в 

течение 

года 

 Все воспитатели  

    

   

4 «Выход воспитанников за 

пределы территории ДОУ» 

Инстр

уктаж  

в течение 

года 

  Русакова Т.В., старший 

воспитатель 

 

Мероприятия с родителями 

1 « Безопасность детей-забота 

родителей»» 

Обсуждение 

вопроса 
безопасности  

на 

родительских 

собраниях 

октябрь   Воспитатели  

Мероприятия с детьми 

Г
О

 и
 Ч

С
 

      а
п

п
п

п
а
п

 

        Ч
С

 

1 Проведение ситуативных  бесед 

в режимных моментах с 
воспитанниками по повышению 

бдительности, правилам 

поведения в условиях 

чрезвычайного происшествия  

  

  

 

 

В течение 
года 

Все 

дошкольн
ые группы 

Воспитатели 

2  «МЧС России посвящается» 

 

Участие в 

фестивале  

чтецов 

Ноябрь  Ст. 

дошкольн

ый 

возраст 

Русакова Т.В., старший 

воспитатель 

Воспитатели 



3 «Опасные ситуации» Занятия,  

беседы 

В течение 

года 

Все  

группы 

Воспитатели 

4 «Безопасность глазами детей» Выставка 

рисунков в 

холлах 

Февраль  Все  

группы 

Воспитатели 

 Мероприятия с педагогами 

1 

 

Инструктажи  в течение 

года 

Все 

сотрудник

и 

Иконникова М.В., 

заведующий 

  

Мероприятия с родителями 

1 «Обеспечение комплексной 

безопасности»  

памятки В течение 

года 

 Воспитатели 

 Мероприятия с детьми 

П
О

Ж
А

Р
Н

А
Я

  
Б

Е
З

О
П

А
С

Н
О

С
Т

Ь
 

1  День пожарной охраны 

 

Тематический 

урок ОБЖ 

 

апрель Все 

группы 

Русакова Т.В., старший 

воспитатель 

Воспитатели  

2  «Самый быстрый, самый 

смелый!» » 

 

Спорт

ивное 
развлечение, 

посвящённое 

Дню 

пожарной 

охраны, 30 

апреля    

апрель Старший 

дошкольн
ый 

возраст 

Новикова Е.М.,  

Коптенко Т.А. 

3 «Внимание!Внимание!» Учебные 

пожарные 

тренировки  

в течение 

года 

Все  

группы 

Иконникова М.В,, 

заведующий 

Ярмак Л.А., завед. 

хозяйством  

4 Экскурсия в пожарную часть  апрель Подготови

тельные 

группы 

Воспитатели 

 

Мероприятия с педагогами 

1  Инструктажи  в течение 

года 

 Иконникова М.В., 

заведующий 

 Мероприятия с родителями 

1 «Азбука безопасности»  Памятки В течение 

года 

 Воспитатели  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



План работы родительского клуба «Мы здоровыми растем!» 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 «Отсутствие речи. Или почему мой 

ребенок плохо говорит?»  

  

1. Консультация 

«Миофункциональные нарушения у 

детей». 

2. Практические советы и 

рекомендации. 

3. Практикум «Артикуляционная 

гимнастика. Массаж» 

 

Октябрь    

 Дуркина М. В. 

 

  

2 «Мы то, что мы едим» 

 

1. Круглый стол «Мифы о вкусной и 

здоровой пище» 

2. Мастер-класс «Готовить здорово! 

Конструктор правильной еды.» 

 

 

Декабрь 

 

Соколова Н. Б. 

Русакова Т. В. 

Дуркина М. В. 

3   «Факты и мифы о здоровом 

образе жизни»»  

 

1. Мастер-класс «Как быть 

здоровым и не болеть?»  

2. Викторина «Если хочешь быть 

здоров, закаляйся!» 

  

 

 

Апрель 

 

 Шилкина Е. П. 

Дуркина М. В. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

План мероприятий по профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних  

в МАДОУ «ДС КВ № 16» г. Усинска на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ 

п
/п 

№ 

 

п/п 

Проведение: 

Лекций для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних: 

«Формирование адекватной самооценки», 

«Поощрение и наказание. Разумный баланс», 

Тренингов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних: 

тренинг «Волшебная страна общения», 

-психологический практикум «Взаимоотношения в 

семье». 

ОСПСД в течение 

года по 

обращению 

образовательных 

организаций 

 

9

. 

Учеба с педиатрами и медсестрами об организации 

взаимодействия ГБУЗ РК «УЦРБ» с другими субъектами 

профилактики по пресечению и выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с 

детьми. 

ГБУЗ РК 

«УЦРБ» 

февраль 
 

1

0. 

Проведение Декады толерантности. образовательны

е 

организации 

март 
 

1

1. 

Вовлечение несовершеннолетних и членов их семей 

в различные виды семейной досуговой деятельности, 

направленной на гармонизацию внутрисемейных 

отношений. 

образовательны

е организации, 

спортивные школы 

в течение 

года 

 

1

2. 

Работа «семейных клубов», с целью коррекции 

детскородительских отношений, а также повышения 

психологической и педагогической культуры. 

образовательны

е 

организации 

в течение 

года 

 

1

3. 

Проведение благотворительных акций, с целью 

оказания социальной помощи семьям, нуждающимся в 

социальной поддержке: 

«Школьный портфель», 

«Весенняя неделя добра», 

«Чужих детей не бывает», 

«Дети - детям». 

образовательны

е 

организации, 

ОСПСД 

в течение 

года 

 

1

4. 

Информационно-пропагандистские акции на улицах 

города: 

«Синяя лента апреля» - против жестокости к детям, 

«Семейные ценности» - ко Дню семьи, 

8 июля «День семьи, любви и верности». 

психологи, 

специалисты по 

социальной работе 

ОСПСД 

апрель 

май 

июль 

 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Выполн
ение 

Информационно-аналитическое направление 
    

1 
Организация работы по профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних  

 
 

Старшие 

воспитатели 

Общественный 

инспектор 

Воспитатели групп 

постоянно 
 

2 
Ведение журнала и учет фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 
 

Общественный 

инспектор 

 

 

по мере 
выявления фактов 

 

3 

Оформление стенда «Любить и беречь» материалами по пропаганде 

ответственного родительства, профилактике семейного насилия, жестокого 

обращения с детьми: 

 - «Защита прав несовершеннолетних детей»;                                                                                                   

-  «Роль матери и отца в развитии маленького ребёнка»; 

-  «Права у маленького ребёнка? Да» 

- «Жестокое обращение с детьми» 

- «Вопрос – ответ: «Что делать, если…?» 

Общественный 

инспектор 

 
 

 

            

октябрь 

ноябрь 

 февраль 

март 

май  

 

4 

Размещение памяток, рекомендаций для родителей и педагогов по 

профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних на 

официальном сайте МАДОУ  

Общественный 

инспектор  

ежемесячно   

5 
Итоги работы по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних. 

Старшие 

воспитатели 

Общественный инспектор 

январь  
май 

 

Работа с педагогами 

6 

Инструктаж педагогов по профилактике жестокого обращения с 

детьми, выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Заведующий 

МАДОУ 

сентябрь  
январь  

 

7 Работа педагогов  при выявлении фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращение с детьми, 

и (или) совершения в отношении них иных противоправных действий,  

соответствии с алгоритмом действий 

Старшие 

воспитатели     

Воспитатели групп 

Общественный инспектор 

 

  



8 
 

  Семинар – практикум «Создание психологического комфорта в 

группах детского сада».     

 

Педагог – 

психолог 

 

 

октябрь 
 

9   «Разный темперамент – разные дети» Педагог - психолог декабрь 
 

1
0 

  «День психологии» Педагог - психолог февраль 
 

Работа с детьми 

1
1 

Проведение тематических бесед, игр по профилактике жестокого 

обращения между детьми  

 

 

 

Воспитатели групп 

в течение 
года 

 

1
2 

Тренинг с воспитанниками подготовительных групп «Пойми меня»  Педагог - психолог ноябрь  

 

Педагог - психолог ноябрь  
 

1
3 

Мероприятия в рамках Всемирного дня ребенка (20 ноября)  

Старшие 

воспитатели  Воспитатели 

групп Общественный 

инспектор 

 

 

 

ноябрь 
 согласно 

плану  

 

Работа с родителями 

1
3 

Создание и распространение тематических буклетов, памяток о правах 

детей, стенгазет по пропаганде ответственного родительства, профилактике 

семейного насилия, жестокого обращения с детьми:   

- «Права у маленького ребенка? Да» (памятки по группам)                         

- «Жестокое обращение » (буклет)  

Воспитатели групп 

 

Общественный 

инспектор 

в течение 
года 

 
 
 

февраль   
март 

 

1
4 Проведение Дня профилактики   

 

Общественный 

инспектор 

 

ноябрь 
согласно 

плану  

 

1
5 

 «Ложь в дошкольном возрасте» -  семинар Педагог – 

психолог 

согласно 

плану работы 

родительского клуба 

 

1
6 

  Консультация «Четыре основные формы жестокого обращения с детьми» 

 

 

  

Педагог – 

психолог Общественный 

инспектор 

 

 

 

апрель 
 



 Приложение 7 

План работы  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад   комбинированного вида №16» г.Усинска  

по преемственности   с муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Усинска , с муниципальным   

автономным  общеобразовательным  учреждением  
«Средняя общеобразовательная школа  №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска, с муниципальным   автономным  общеобразовательным  учреждением  

«Начальная общеобразовательная школа №7» г. Усинска на 2019-2020 учебный год     

  

№ Мероприятия Ср

оки 

Ответственные 

Работа  с педагогами 

1 Составление совместного плана работы Сентябрь  Русакова Т.В., заместители директора по 

учебной работе СОШ №2,№3, НОШ №7 

2 Сверка  списка выпускников, 

приступивших к школьному обучению 

Сентябрь  Русакова Т.В., старший воспитатель 

3 Открытый диалог «Краткая 

характеристика  выпускников ДОУ» ( 

в школе) 

Сентябрь Заместители директора по учебной 

работе, старший воспитатель, учителя 

начальных классов, воспитатели 

выпускников 

4  Круглый стол 

«Преемственность ДОУ и школы» в 

рамках работы ОМП в ДОУ №16 

-знакомство с диагностикой 

готовности детей к обучению в школе; 

-анализ проблем 

адаптационного периода 

первоклассников 

29.10.2019 

13.30 

 Русакова Т.В.,. старший воспитатель,  

воспитатели подготовительных к школе 

групп, учителя начальных классов 

Воробьева С.В., педагог-психолог 

СОШ №2 

5 Панорама открытых уроков в 

школах 

Ноябрь   Заместители директора по учебной 

работе 

 Информационный обзор в рамках 

работы ОМП в ДОУ №16 

 «Особенности работы педагога с 

будущими  первоклассниками» 

Февраль  Шулакова Н.В., педагог-психолог ДОУ 

педагоги-психологи школ 

 Семинар-практикум в рамках работы 

ОМП в ДОУ №16 

«Применение развивающих методов и 

приемов  в развитии речи старшего 

дошкольника и первоклассника» 

Апрель Русакова Т.В.,. старший воспитатель, 
Бухтиярова Н. Е.- зам. директора по 

методической работе НОШ №7 

6 Панорама открытой образовательной  

деятельности в ДОУ 

   

Апрель  

Воспитатели подготовительных к школе 

групп 

Русакова Т.В.- старший воспитатель 

7 Круглый стол. Подведение итогов 

«Результативность совместной работы 

по улучшению качества 

преемственности и 

совершенствования модели 

«Выпускник детского сада – 

успешный первоклассник» 

Апрель 

 

Русакова Т.В., старший воспитатель,  

воспитатели подготовительных к школе 

групп, учителя начальных классов 

Работа с детьми подготовительных групп и школьниками первых классов 

Работа с детьми подготовительных групп и школьниками первых классов СОШ№2 



1 Акция- поздравление   ко дню 

инвалидов  «Доброта спасет мир» ( в 

ДОУ) 

 

 

Декабрь   Самойлова А.Г., заместитель 

директора по учебной работе  

Югай Н.В., музыкальный 

руководитель 

Бузулукова В.Л.. воспитатель 

  

Самойлова А.Г., заместитель 

директора по учебной работе, учителя 

начальных классов  

Русакова Т.В., старший 

воспитатель 

воспитатели подготовительных к 

школе групп 

2 Волшебство театра 

(инсценировки сказок учениками 

начальных классов и воспитанников 

в МАДОУ «ДС КВ №16»г.Усинска) 

Ма

рт  

3 Экскурсия по школе 

воспитанников ДОУ 

Март -

апрель 

  

Самойлова А.Г.,  заместитель директора 

по учебной работе  

Русакова Т.В., старший 

воспитатель 

воспитатели подготовительных к 

школе групп 

Работа с детьми подготовительных групп и школьниками первых классов СОШ №3 

 Спортивное мероприятие «Школа 

юных пожарных» 

Март  Шилкина Е.П., инструктор по ФК, 

учитель начальных классов 

 Экскурсия по школе воспитанников 

ДОУ 

19 ноября 

2019г  

  

  Новоселова О.В.  заместитель 

директора по учебной работе  

Русакова Т.В., старший 

воспитатель 

воспитатели подготовительных к 

школе групп 

 Интерактивное занятие «Этот День 

Победы» (в СОШ №3) 

Май Югай Н.В., музыкальный 

руководитель 

Воспитатели подготовительных к 

школе групп, учителя начальных классов 

Новоселова О.В.  заместитель 

директора по учебной работе 

Работа с детьми подготовительных групп и школьниками первых классов НОШ №7 

 Мастер-класс   (в ДОУ)«Символ года»  

-акция «Подари радость» (вручение 

символа года жителям г.Усинска) 

Декабрь  Новикова Е.М., Митина И.В., 

воспитатели 

Воспитанники подготовительных к 

школе групп, ученики 1 класса 

 Экскурсия по школе воспитанников 

ДОУ 

Март  

  

  заместитель директора по 

учебной работе  

Русакова Т.В., старший 

воспитатель 

воспитатели подготовительных к 

школе групп 

 Совместная акция  «Юные помощники 

ГИБДД» 

Май Шилкина Е.П., инструктор по ФК, 

учитель начальных классов 

Работа с воспитанниками ДОУ 

4 Психологическая подготовка детей к 

условиям обучения в школе 

(знакомство детей с условиями и 

особенностями школьной жизни через 

В течение 

года 

 Воспитатели  подготовительных к школе 

групп  



организацию игровой  деятельности) 

5 Выставка детских  работ «Как я вижу 

себя в школе» 

Ян

варь  

Воспитанники подготовительных к школе 

групп, воспитатели, Шулакова Н.В., 

педагог-психолог 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 День открытых дверей для будущих 

школьников и родителей (откр. 

занятия)( в школе) 

Апрель  Заместители директора по учебной работе  

Русакова Т.В., старший воспитатель, 

воспитатели 

2   «Горячая линия»-«Что беспокоит 

родителей перед записью детей в 

школу 

 

Ноябрь 

Русакова Т.В.- старший воспитатель,  

Шулакова Н.В., педагог-психолог 

родители будущих выпускников 

3 Оформление уголка для родителей 

«Будущие первоклассники», 

консультации, беседы. 

В течение 

года 

Воспитатели  подготовительных к 

школе групп  

4 Анкетирование « насколько вы готовы 

быть родителями школьника?» 

Февраль  Шулакова Н.В.,  педагог-психолог 

5 Пресс-клуб « Почему учиться 

трудно?» 

Март  Шулакова Н.В., педагог-психолог 

педагоги-психологи школ 

 

 

 





Приложение к годовому плану №8 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 

№

п
/

п

№ 

Направление 

деятельности образовательной 
деятельности 

Содержание 

контроля 

Сро

ки 

Объект 

контроля 

Ответст

венные  

Обс

уждение 
итогов 

Контр

оль ранее 
принятых 

решений 

I. Контроль качества результатов образовательной деятельности 

1
1 

 Эффективность работы 

с индивидуальными картами 

развития 

Достижение 

целевых ориентиров 

воспитанниками  
соответствии с ФГОС, 

ООП, АООП 

 
Октябрь 

2019 г 

 

Май 2020г 

Воспитанники 
всех групп  

Соколова Н.Б. 

Воспитатели, 
специалисты 

Приказ   

2

2 

Организация работы в 

период адаптации 
дошкольников 

Контроль 

состояния адаптации 
дошкольников к 

условиям ДОО 

Ноябрь 

2019г. 

Группы 

раннего возраста  

Шулакова Н.В. 

 

Соколова Н.Б. 

Справка, 

приказ. 

 

3

3 

Организация коррекционной 
работы с дошкольниками 

Контроль 
качества  организации 

коррекционной работы с 

воспитанниками 

 

1 

раз в 
квартал 

 Соколова Н.Б., 

Русакова Т.В. 

Приказ  

 II.Контроль качества организации образовательной деятельности 

1
1 

Организация 
образовательной деятельности 

(качество проведения занятий и 

реализации ООП, АООП) 

Просмотр и 
анализ ОД, 

индивидуальные 

консультации. 

Не реже 1 
занятия в 

день 

(согласно 

графика) 

Все возрастные 
группы  

Соколова Н.Б., 
Русакова Т.В. 

Акты  

 

Итоговый 
приказ – 

май 2020г. 

 

III.Контроль условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1
1 

Комплексная оценка   

безопасности и готовности 

групп и кабинетов к новому 
учебному году» 

 Анализ 

соблюдения мер 

безопасности,  
санитарных 

требований в группах 

и кабинетах.  

   

Октябрь 
2019 года 

  Помещения 

ДОУ  
Ярмак Л.А. 

Ахметщина М.П. 

Акт  

 

  

 

2
2 

Контроль  оснащения 
развивающей предметно-

Соответствие к 
требованиям ФГОС ДО 

Ноябрь 
Март 

Развивающая 

предметно-
Старшие 
воспитатели 



пространственной среды пространственная 

среда 

3
3 

Контроль использования 
здоровьесберегающих 

технологий в режимных 

моментах и ОД 

Систематичность 
использования 

здоровьесберегающих 

технологий 

 Ноябрь 

2019г 

 

Декабрь 
2019г 

 

 Январь 

2020г. 

 

Февраль 
2020г. 

 

Март 

2020г. 

Гр№.3,10,14 

 

 

Гр.№1,2пгт Парма 

 

 

Гр.№7,9,4 

 

 

Гр.№12,8,13 

 

 

Гр.№1,2,5 

 

Соколова Н.Б., 
Русакова Т.В. 

Акты  

 

Итоговый 
приказ – 

апрель 

2020г. 

 

IV.Контроль исполнения ранее принятых решений 

1

1 

Предписания контролирующих 

органов 

По результатам 

актов) 

В течение 

года  

Предписания 

контролирующих 
органов 

Иконникова М.В. 

Соколова Н.Б. 

Русакова Т.В. 

Ярмак Л.А. 

Ахметшина М.П. 

Акт   

2

2 

Решения педагогических 

советов 

Исполнение решений В течение 

года 

Решения 

педагогических 
советов 

Иконникова М.В. 

Соколова Н.Б. 

Русакова Т.В. 

 

Протокол, 

приказ 

  

 

7.2.План-график проведения внутреннего мониторинга 

N  

п./п.  

Направления мониторинга  Содержание контроля   Сроки Объект контроля  Ответственные   Обсуждение 

итогов 

Контроль ранее 

принятых 
решений 

7.2.1. Мониторинг качества организации образовательного процесса  

1 Мониторинг выполнения норм 

питания воспитанников ДОУ 

Анализ  данных  1 раз в месяц  10-дневное меню  Иконникова М.В. 

Заведующий 

Информацио

нная справка 
 

2 Мониторинг  заболеваемости 

воспитанников 

Анализ данных  1 раз в 

месяц, 

еженедельно, 

в период  

  Все воспитанники  Иконникова М.В.  



подъема 

заболеваемос

ти 

3 Мониторинг посещаемости Анализ  данных    1 раз в 

месяц 

  Все воспитанники  Иконникова М.В. 

4 Мониторинг участия 

воспитанников, педагогов  в 

конкурсах различного уровня 

 Анализ  данных  

 

 

Май 

2020года 

 Достижения педагогов,  

воспитанников 

Русакова Т.В. 

Соколова Н.Б. 

Ярмак Л.А.   

Аналитическ

ая справка  

 

 

 
 

 

  

 

 

5 Мониторинг оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг  

Анализ  данных   ежемесячно  Табель  учета  

проведения платных 

образовательных услуг 

 Русакова Т.В. 

7 Мониторинг прохождения курсовой 
переподготовки  

 Анализ  данных  2 раза в год  Выполнение плана по 
курсовой 

переподготовке 

Соколова Н.Б. 

8 Выполнение Стандартов качества 

муниципальных услуг в области   

дошкольного образования   

Анализ отчётной 

информации   

 

Ежеквар- 

тально  

 

   

 

 

Иконникова М.В.   

 

   

  

Аналитическ

ая справка 

  

  

9 Мониторинг реализации 

Программы развития 

Анализ  данных  Май 2020 

года 

 Выполнение плана  

работы 

  Соколова Н.Б.   

10 Электронный мониторинг ПК 

«АРИСМО» 

Анализ данных 

мониторинга  

 

Сентябрь 

2019 года 

  

Июнь  2020 

года 

Сводный отчёт Иконникова М.В. 

Соколова Н.Б. 

Дюкова О.В.  

 

12 Мониторинг выполнения  

муниципального  задания   по 

объему муниципальных услуг. 

Анализ данных  Ежекварталь

но 

Сводный отчёт Иконникова М.В.  

Аналитическ

ая справка 

 

13 Республиканский мониторинг по 

оценке состояния экологического 

образования   

Анализ данных Декабрь 2018 

года-Февраль 

2019года 

Сводный отчёт   

Соколова Н.Б. 

    

  

14 Мониторинг охвата детей от 5 лет в 

системе дополнительного 

образования по персональному 

списку  

Анализ данных  Ежемесячно  Сводный отчёт Русакова Т.В.  Справка   



15 Мониторинг полноты и 

достоверности заполнения данных в 

ГИС ЭО 

Анализ данных 1 раз  в 

квартал 

Справка  Иконникова М.В. справка  



 Приложение   № 9 

 

 

 
  
 

 

 
 

План   

проведения курсов повышения квалификации педагогическими работниками  

МАДОУ «ДС КВ № 16»г. Усинска в 2019-2020 учебном году 

 

 
 

 

 

 

 

№ ФИО 

 

Должность 

 

Сроки 

прохождения 

последних  курсов  

 

1 Краснова З. М. Воспитатель 09.01.2017г. 09.01.2020г. 

2 Коптенко Т. А.  Воспитатель 11.05.2017г. 11.05.2020г. 

3 Бузулукова В.Л. Воспитатель 09.01.2017г. 09.01.2020г. 

4 Зосим С. Л. Воспитатель 09.01.2017г. 

 

09.01.2020г. 

5 Ступникова М.Г. Воспитатель 19.02.2019г. 01.02.2020г. 

6 Новикова Е. М. Воспитатель 01.06.2016г. 01.09.2019г. 

7 Давлетбаева Е. В. Воспитатель 25.03.2018г. 01.02.2020г. 

8 Сафонова Т.И. Воспитатель 11.04.2017г. 11.04.2019г. 

9 Борзова К. В. Воспитатель 25.05.2016г. 01.09.2019г. 

10 Шилкина Е.П. Инструктор по 

физической культуре 

13.02.2017г. 13.02.2020г 

11 Шулакова Н. В. Педагог-психолог 02.03.2017г. 02.03.2020г. 

12 Скобелина Т. С. Воспитатель 24.01.2017г.   24.01.2020г 

13 Митина И.В. Воспитатель 20.02.2017г.   20.02.2020г.   

14 Бардак М. И. Воспитатель 27.03.2018г. 01.09.2019г. 

15 Белоус Е. М. Воспитатель 24.01.2017г.  
  

24.01.2020г.   

16 Мамонтова Л. А. Воспитатель 21.04.2019г. 

 

21.04.2020г. 

 



Приложение 10 

  План - график аттестации  

педагогических работников МАДОУ «ДС КВ № 16»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

Должность Имеющаяся кв. 

категория 

(высшая, 
первая, СЗД) 

Дата 

получения 

имеющейся 
кв. 

категории 

 

Заявленная 

кв. 

категория 
(высшая, 

первая, 

СЗД) 

Планируем

ый срок 

подачи 
аттестацион

ных 

документов 

Форма 

аттестации 

(портфолио 
или экзамен) 

1 Митина Ирина 

Васильевна 

Воспитатель первая 25.12.2014г первая 25.11.2019г портфолио 

2 Борзова 

Клавдия 

Вадимовна 

Воспитатель первая 23.04.2015г первая 23.03.2020г портфолио 

3 Коптенко 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель высшая 26.03.2015г высшая 26.04.2020г портфолио 

4 Дуркина 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

высшая 26.02.2015г высшая 26.01.2020г портфолио 

5 Шулакова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Не имеет 

(в должности 

– с 09.09.2016 

г.) 

- первая 01.10.2019г портфолио 

6 Сушенцова 

Маргарита 

Игоревна 

Воспитатель СЗД 05.05.2015г СЗД 05.04.2020г  СЗД 

представле

ние, 

собеседова

ние   

7 Давлетбаева 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель Не имеет 

(после 

декретного 

отпуска с 

01.09.2016г.) 

- СЗД 01.10.2019г СЗД 

представле

ние, 

собеседова

ние 

8 Бардак Мария 

Ивановна 

Воспитатель Не имеет 

(вновь 

поступила 

29.08.2017г.) 

- СЗД 01.10.2019г СЗД 

представле

ние, 

собеседова

ние   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 11 

№ ФИО педагога Тема  

1 Бардак М.И.   «Дидактическая игра, как  форма обучения детей» 

2 Борзова К.В. «Особенности организации работы по развитию речи 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

3 Бондаренко Л.И. «Особенности организации работы по развитию речи 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

4 Бузулукова B.JI. «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством наглядного моделирования»   

5 Давлетбаева Е.В «  Развитие речи детей раннего возраста через использование 

аквагимнастики» 

6 Дуркина М.В. «Миофункциональные нарушения у детей» 

7 Зосим C.JI «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством наглядного моделирования»   

8 Коптенко Т.А.  «Моделирование, как средство развития связной речи 

дошкольников» 

9 Краснова З.М. «Образовательный  квест как эффективная интерактивная 

технология  деятельностного  образования в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

10 Малинина О.А.  «Новые подходы  к адаптации детей раннего возраста»   

11 Мамонтова Л.А. «Инновационные технологии  в экологическом воспитании 

дошкольников» 

12 Митина И.В. «Использование интерактивного оборудования в образовательной 

деятельности»  

13 Мурзанаева Е.А.     «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством наглядного моделирования»   

14 Новикова Е.М.   

15 Белоус Е.М. Дидактическая игра как форма обучения детей младшего возраста  

16 Сафонова Т.И.  «Развитие речевой среды посредством экспериментирования у 

детей старшего дошкольного возраста» 

17 Сушенцова М.И. 
 

«Развитие памяти и внимания младших дошкольников через 

дидактические игры» 

18 Тулемисова М.К. « Развитие активной речи детей раннего возраста средствами малых 

фольклорных жанров» 

19 Шилкина Е.П. «Рисунки на воде» 

 Шулакова Н.В. «Снижение уровня агрессии у воспитанников с помощью 

сказкотреапии» 

20  Югай Н.В.  «Элементарное музицирование» 

 Скобелина Т.С. «Дидактическая игра, как  форма обучения детей» 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 12 

 

 

План проведения мероприятий  годового тренинга «Новый взгляд»                                                                              

по профилактике профессионального выгорания педагогов МАДОУ                                                    

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

Цель:  профилактика   синдрома  эмоционального  выгорания через сплочение 

педагогического коллектива МАДОУ и снятие психоэмоционального напряжения. 

Задачи: 

 Сформировать понятия основных признаков синдрома эмоционального выгорания и 

причины его возникновения;  

 Обучить педагогов элементам метода саморегуляции: сдерживанию и эмоциональному 

преобразованию гнева, раздражения и других отрицательных эмоций; релаксации; 

 Развивать умения использовать психотехнические приемы, способствующие стабилизации 

эмоционального состояния и изменения отношения к стрессовой ситуации; 

 Способствовать групповой сплоченности педагогического коллектива; 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнени

я 

Участники  Ответственный Отметка 

о 

выполнен

ии 

1 
Семинар-практикум для 

педагогов «Создание 

психологического комфорта в 

группах детского сада» 

Октябрь   Воспитатели  

 

Шулакова Н. В. 

 

 

 

2 Деловая игра для педагогов 

«Креативность — как один из 

компонентов 

профессиональной 

компетентности современного 

педагога ДОУ» 

Декабрь   Воспитатели   

 Специалисты 

Шулакова Н.В.  

 

 

 

 

 

3 День психологии в МАДОУ Февраль  Воспитатели  

Специалисты  

 

Шулакова Н.В.  

4 «Весенние посиделки» с 

проведением флештренинга: 

- чаепитие с игровыми 

упражнениями; 

- просмотр флештренинга 

«Ветер и цветок» с 

дальнейшим обсуждением. 

Апрель  Воспитатели  

Младшие 

воспитатели 

Шулакова Н.В.  

 

 



Приложение 13 

 

Общие собрания работников 

№

 п./п. 

Содержание работы Сроки Ответствен

ные 

1.1.Организационно- управленческая работа: 

 

1.1.1. 

 

Общие собрания  работников  

 «Об итогах готовности 

учреждения к новому учебному году. 

Основные направления деятельности  

МАДОУ «ДС КВ №16»г. Усинска  на 

2018-2019 учебный  год»  

  

 

Сентябрь 2019 года 

 

Иконникова М.В. 

 

«Итоги выполнения 

Соглашения  между администрацией и 

профсоюзным комитетом  МАДОУ 

«ДС КВ№16 г.Усинска 

  

Январь   2020 года Иконникова М.В. 

Коптенко Т.А. 

 «Итоги работы за 2019-2020 учебный 

год» 

Апрель 2020 года Иконникова М.В. 

 

 «Подготовка к 2019-2020 учебному 

году» 

Май 2019 года Иконникова М.В. 
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