
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Мочалищенский детский сад «Ромашка» 

 

Проект годового плана был утвержден на первом педагогическом совете №1 от 

03.09.2019г. в начале учебного года. 

 Главная задача методической работы – создание эффективных условий для 

педагога и педагогического коллектива.  

Методическая работа в 2019-2020 году была поставлена на выполнение 

поставленных задач.  

Воспитательно – образовательная работа в МДОУ «Мочалищенский детский сад 

«Ромашка» с детьми дошкольного возраста строится на основании основной 

общеобразовательной программы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой «От рождения до школы».  

Для освоения детьми образовательных областей в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами в работе использовали и парциальные 

программы: «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова; «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева; «Культура и творчество в детском 

саду» А.В. Бородина (программа по духовно-нравственному воспитанию детей); 

«Здоровье» В.Г.Алямовская; «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

 Все мероприятия, намеченные в Годовом плане, были проведены в установленные 

сроки. 

Работа педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году была направлена на 

решение следующих целей: создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми, 

сверстниками, соответствующим возрасту и образовательным видам деятельности, 

создавая для воспитанников оптимальную среду по укреплению физического, 

психического и эмоционального здоровья детей в условиях развивающего обучения.  

В течении 2019-2020 учебного года коллектив ДОО работал по утвержденному 

годовому плану, над реализацией следующих задач: оптимизировать работу по 

формированию у детей культуры здорового образа жизни. Развивать речь детей через 

театрализованную деятельность. Совершенствовать развитие у детей творческой 

активности, самостоятельности, игровых, исследовательских умений и навыков через 

организацию проектно-исследовательской деятельности. Продолжить сотрудничество 

детского сада и семьи по воспитанию у детей, моральных, нравственных качеств, 

патриотических чувств, социокультурных норм, позитивной социализации. 

Одной из главных задач ДОУ – совершенствование здоровьесберегающей среды, 

способствующий формированию навыков личной гигиены, здорового образа жизни, 

безопасного поведения ребёнка.  

Для решения первостепенной задачи в ДОУ проводилась систематическая 

планомерная работа. Для успешного решения этих задач мы использовали различные 

средства физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные 

занятия). Во многих группах обновлены, созданы уголки физической культуры, где 

расположены различные физические пособия. Большое внимание уделяется 



профилактике плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, 

используется такое физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки 

здоровья.  

Уровень развития движений у всех детей соответствует возрастным нормативам. 

Проводимая диагностика уровня физического развития детей в начале и в конце года 

показала, что после проведенной лечебно -профилактической и оздоровительной работы 

увеличился процент детей с показателями выше среднего уровня физического развития 

и уменьшился процент детей с показателями ниже среднего уровня физического 

развития.   

Инструктор по физическому воспитанию прослеживает динамику продвижения 

каждого ребенка в усвоении образовательной и оздоровительной программ. Дети 

регулярно выполняют контрольные нормативы, полученная информация позволяет 

более объективно подбирать нужные упражнения для каждого конкретного ребенка.  

С целью контроля за содержанием оздоровительной в ДОУ работы были 

проведены следующие проверки:  

«Медико – педагогический контроль за проведением физкультурно- 

оздоровительных   мероприятий» - ноябрь 2019г.  

«Организация и проведение закаливающих мероприятий в группах» - декабрь 2019 

г., которые показали, что закаливающие мероприятия в группах планируются и 

проводятся педагогами в соответствии с требованиями программы и возрастными 

особенностями детей. Анализ проводимой работы показал, что в ДОУ созданы 

необходимые условия для решения поставленной задачи: это физкультурный зал с 

многофункциональным спортивным оборудованием для развития различных групп 

мышц, спортивный инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих 

упражнений, подвижных и малоподвижных игр. В спортивном зале имеется 

нетрадиционное оборудование для профилактики и проведения корригирующих 

упражнений с детьми. Занятия по физической культуре дети посещают в спортивной 

форме (шорты, футболка, чешки). Инструктор по физической культуре регулярно 

проводила оздоровительный бег и подвижные игры на прогулке.         

  

В детском саду созданы условия для физического и психологического комфорта 

детей.   

Проведена большая работа по медицинскому обслуживанию детей:  

- ежеквартально в соответствии с требованиями приобретались медикаменты;  

- определяется уровень здоровья каждого ребенка;  

- систематически проводится вакцинация детей по календарю прививок;  

- во всех группах внедрены мероприятия по плану снижения заболеваемости.  

Мероприятия по профилактике заболеваний у детей:  

- Витаминотерапия  

- Чеснокотерапия  

- Включение элементов корригирующей гимнастики во все режимные момент  

Охрана жизни и здоровья детей, их физического развития и снижение 

заболеваемости – самая актуальная задача   нашего учреждения, особое внимание 

которой уделяется ежегодно.  Эта задача требует больших усилий, как со стороны 

педагогического коллектива, так и всего коллектива, работающего в детском саду.  И 

обязательно необходим в этом вопросе тесный контакт с родителями в плане 



оздоровления детей. Анализ медико – социальных условий пребывания детей в ДОУ 

показывает, что медицинское обслуживание и питание детей, санитарно – гигиеническое 

состояние детского сада соответствует нормам и требованиям СанПин. 

В этом учебном году уделялось особое внимание взаимодействию дошкольного 

учреждения с семьей: было проведено анкетирование родителей с целью выявления 

знаний и умений в области здорового образа жизни, организации питания и двигательной 

активности детей, выполнения режимных моментов в семье.  

Результаты анкетирования были представлены на родительском собрании  

«Организация питания ребёнка-дошкольника в ДОУ». Следует усилить работу по 

снижению заболеваемости детей и в следующем учебном году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни. 

В 2019 – 2020 учебном году в методической работе ДОУ использовались следующие 

формы:   

 педагогические советы  

  деловые игры 

 семинары  

 обмен опытом  

  методические консультации  

  самообразование  

  тематические и фронтальные проверки  

  сообщения, выступления. 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

В течение учебного года совместно с педагогическим коллективом проведено 4  

педагогических совета, являющимися основным звеном методической работы. 

Педсоветы проходили в форме дискуссий, диалогов, сообщений из опыта работы, обмена 

мнениями с коллегами.  Использовались деловые игры, разгадывание педагогических 

кроссвордов, игр, презентации. Это способствовало активизации деятельности 

педагогов, привлечения их к тематике педсовета.  

1. Установочный: «Об организации педагогической работы на 2019-2020 учебный 

год». Был принят годовой план работы на учебный год, годовой календарный график, 

образовательная программа дошкольного образования, режим дня, график повышения 

квалификации педагогических работников, график аттестации педагогов. По графику 

аттестации было запланировано подтверждение первой квалификационной категории 

воспитателю ДОО Кузьминой М.А. и музыкальному руководителю Ахметсафиной Г.А., 

а на установление первой квалификационной категории учителю-логопеду Филатовой 

А.Ю.  

 Курсы повышения квалификации по теме «Организационно-педагогические условиях 

музыкальной деятельности в ДОО» прошла музыкальный руководитель Ахметсафина 

Гузель Асхатовна, в объеме 36 часов и воспитатель Окишева Наталья Петровна 

«Проектирование образовательной деятельности», в объеме 36 часов. 

Педагогический совет № 2 «Проектно-исследовательская деятельность в ДОО» 

проходил в ноябре 2019г. На нем утвердили программу республиканского семинара 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в детском саду». Семинар 

состоялся 06.12.2019 года. Нами были рассмотрены следующие вопросы: формирование 



творческого воображения как направления личностного и интеллектуального развития; 

развитие проектно- исследовательской деятельности у детей. 

Педагогический совет №3 «Формирование у дошкольников культуры здорового 

образа жизни» провели в феврале 2020 года. Выступила инструктор по физическому 

воспитанию Филатова Анна Юрьевна. Она подробно рассказала о применении здоровье 

сберегающих технологий в воспитательно- образовательном процессе ДОУ. За круглым 

столом обсудили вопросы о системе работы, формах, методах и приемах формирования 

у детей начальных представлений, навыков культуры здорового образа жизни; о 

совместной деятельности педагогов и родителей (законных представителей) по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Посмотрели презентацию, подготовленную 

ст. мед. сестрой Мочаловой А.А. на тему «Формирование потребности у детей в 

двигательной активности». Подвели итоги тематического контроля «Здоровье 

сберегающее пространство в ДОУ». 

Педагогический совет №4. Итоговый провели в марте 2020 года «О результатах 

воспитательно- образовательной работы с детьми МДОУ «Мочалищенский детский сад 

«Ромашка» за 2019-2020 учебный год». Был утвержден план летне-оздоровительной 

работы в 2020 году. Старший воспитатель Никанорова И.В. предоставила отчет о 

выполнении образовательной программы за 2019-2020 учебный год. Педагогами были 

представлены отчеты о работе и выполнении задач образовательной программы 2019-

2020 учебного года, в разных формах.  

В последнее время обращается серьезное внимание на самообразование педагогов 

дошкольного учреждения как одной из важнейших форм системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов ДОУ. С этой целью воспитателями, специалистами 

были разработаны планы по самообразованию, с отражением темы, форм и сроков 

реализации.  

Качество дошкольного образования определяется множеством факторов, одним из 

которых является непрерывное повышение уровня теоретической подготовки и 

профессионального мастерства педагогов. Важную роль при этом имеет 

систематическое, самостоятельное ознакомление воспитателей и других специалистов 

ДОУ с новейшими достижениями педагогики, с передовой практикой работы других 

образовательных учреждений, а также изучение программно-методических материалов 

и нормативно – правовых документов.  

Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ 

возникающих в работе с детьми ситуаций.  

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих знаний, 

но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей и коррекционной 

работы с детьми и родителями, овладеть элементарной диагностической и 

исследовательской деятельностью.  

Кроме того, у педагогов развивается потребность в постоянном пополнении 

педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение моделировать и 

прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, раскрывается творческий 

потенциал.  

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возможность 

подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, исследовательской 

деятельности, что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном 



уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного 

процесса и результативность педагогической деятельности.   

Таким образом, самообразование – это целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая самой личностью, для приобретения системных знаний в 

какой- либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. Ожигов дает 

такое определение: самообразование – это приобретение знаний путем самостоятельных 

занятий без помощи преподавателя. 

 

Темы научно-поисковой деятельности педагогов. 

 

№ Ф.И.О. Должность Темы научно-поисковой 

деятельности 

1. Хамидуллина А.Т. Заведующий  «Управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2. Никанорова И.В. Ст.воспитатель «Инновационные педагогические 

технологии, применяемые в ДОУ 

и их роль в повышении 

профессиональной культуры 

педагогов» 

3. Ахметсафина Г.А. Муз.руководитель «Использование инновационных 

технологий в развитии 

музыкальности дошкольников» 

4. Филатова А.Ю. Учитель-логопед «Использование инновационных 

технологий в речевом развитии 

детей, сохранении, укреплении и 

развитии их здоровья» 

5. Козлова А.А Воспитатель  «Современная педагогическая 

технология по конструированию и 

её роль в обучении и развитии 

дошкольников» 

6. Кузьмина М.А. Воспитатель  «Развитие интереса к русскому 

народному фольклору у детей  

дошкольного возраста» 

7. Окишева Н.П. Воспитатель  «Применение технологии 

поисково-исследовательской 

деятельности при ознакомлении 

дошкольников с миром природы» 

8. Павлова С.А. Воспитатель  «Развитие речи дошкольников 

через приобщение их к истокам  

русской народной культуры» 

9. Яковлева Л.А. Воспитатель  «Развитие речи дошкольников 

через приобщение их к истокам  

русской народной культуры» 



10. Ясюченя Н.Г. Воспитатель  «Обогащение чувственного опыта 

детей в сенсорном развитии 

дошкольников» 

 

 

Контроль за уровнем профессионального мастерства педагогов, проводимый в течение 

года, показал, что все воспитатели серьезно подошли к вопросу о выборе темы по 

самообразованию: изучили дополнительную литературу, разработали перспективный 

план работы, изготовили большой практический материал. Многие педагоги продолжат 

работу по выбранным темам в следующем году. 

 

 

  На протяжении учебного года высокий уровень профессионального мастерства 

показали педагоги ДОУ, принимавшие непосредственное участие во всех мероприятиях 

сада: это и сочинение оригинальных сценариев, организация, оформление зала к 

праздничным утренникам, участие в развлечениях и мероприятиях, проводимых для 

детей и взрослых. 

 

Коллектив ДОУ уделяет большое внимание обучению детей правилам поведения на 

улице и дорогах, дорожной грамоте. В этом процессе были задействованы не только 

педагоги и воспитатели, но и родители. Проводилась такая работа как: организация и 

проведение развлечений для детей по ПДД, разработка перспективных планов работы по 

ПДД в группах, в течение года воспитатели оформляли информационные стенды, папки 

– передвижки, буклеты для родителей. Были проведены прогулки, чтение детской 

литературы, выставка детских работ и рисунков по теме, с родителями проведены 

консультации по различным темам; по правилам пожарной безопасности: экскурсия в 

пожарную часть, занятия с детьми, инструктаж сотрудников, для родителей – папки-

передвижки по теме. В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный 

контроль групп. По итогам можно сказать, что в каждой группе в течение года 

проверялось санитарное состояние (удовлетворенное), охрана жизни и здоровья детей, 

также проверялись книжные уголки – книги соответствовали возрасту детей, 

физкультурные уголки, где можно было увидеть необходимое оборудование для 

развития детей, ИЗО уголки – также оборудованы необходимыми принадлежностями для 

развития ребенка, уголки ряженья, музыкальные уголки – соответствуют возрасту детей, 

также в течение года проводились родительские собрания, воспитатели участвовали в 

конкурсах, проводились закаливающие процедуры, в каждой группе имеются 

дидактические игры по задачам программы, в течение учебного года воспитателями 

велись планы воспитательно – образовательной работы с детьми, где отражались все 

режимные моменты, поквартально проводились праздники и развлечения,  как для детей,  

так и совместно с родителями, для родителей в уголках предоставлялась интересующая 

их информация. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив был активным и принял участие в 

следующих мероприятиях: 



 

 

Проведение мероприятий  

на базе ДОУ (семинаров, РМО, конкурсов, фестивалей) 

Дата Название мероприятия Количество участников 

06.09.2019 Конкурс рисунков «Дорога, ребенок - 

безопасность» 

Старшая и 

подготовительная группы 

Сертификаты участников 

13.08-

20.09.2019 

 

Месячник безопасности в ДОУ 

 

Сертификаты 

 

07.10 -

11.10.2019 

Выставка «Осенние фантазии». Номинации: 

«Самая аккуратная», «За оригинальность», 

«Самая красивая композиция». 

20 человек.  

Дипломы по номинациям 

- (9). 

 

22.11.2019 

 

Конкурс чтецов «День Матери» 

Старшая и 

подготовительная группы 

21 (из них Дипломов (3), 

остальные 

Благодарности) 

20.02.2020 Выставка «Наши Защитники» Диплом (3) + 

Сертификаты участникам 

Ко дню родного языка Викторина «Знаешь ли 

ты свой родной край?» 

Подготовительная группа 

Благодарности 

21.02.2020 Спортивно –развлекательное мероприятие 

«Аты- баты…» 

Старшая и 

подготовительная группы 

 

26.02.2020 КВН «Дорожная безопасность» Подготовительная группа 

Диплом 1 место и 

благодарности 

 

27.02.2020 Масленица Разновозрастная, старшая 

и подготовительная 

группы 

 

02.03.2020 Всероссийский открытый урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Разновозрастная, старшая 

и подготовительная 

группы 

 

06.04.2020 – 

30.04.2020г. 

Дистанционный конкурс рисунков «Космос –

мир фантазий». 

2 гр. раннего возраста 

разновозрастная, старшая 

и подготовительная 

группы. 

Дипломы разной 

номинации 23  

 



07.05.2020 Дистанционный конкурс чтецов «75 лет -

День победы!», «День 9 Мая!» 

17 (из них Дипломов (3), 

остальные 

Благодарности) 

Инклюзивное образование в ДОУ 

Количество детей инвалидов:___ 

Из них с заболеваниями ОДА___ 

нарушениями интеллекта____ 

РАС_______ 

 нарушениями слуха____ 

 нарушениями зрения____ 

 Иное____ 

Количество детей с ОВЗ:___ 

Из них с заболеваниями ОДА___ 

нарушениями интеллекта____ 

РАС________ 

 нарушениями слуха____ 

нарушениями зрения____ 

 Иное____ 

 

В свободной форме  небольшая информация о состоянии инклюзивного образования в 

детском саду, с какими проблемами сталкиваетесь(нехватка оборудования, специалистов 

и т.д.), успехи в реализации инклюзивного подхода. 

Посещаемость детей 

Каков средний процент отсутствующих воспитанников в течение года______ 

( например, всего воспитанников 68, в среднем отсутствует по 9 человек, т.е. 13 %) 

 В том числе по причине болезни______ 

По иным уважительным причинам_______ 

Без уважительных причин_______ 

Готовность выпускников в школе 

Результаты диагностики освоения программы, если есть информация о количестве детей, 

умеющих читать, знающих буквы, пожалуйста, укажите. 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах, конференциях, семинарах, РМО, иных 

мероприятиях  

Дата Название мероприятия Ф.И.О. педагога Результат (сертификат, 

диплом участника, 

диплом победителя и 

т.д.) 

23.10.2019 Фестиваль «Воспитатель 

будущего». Мастер-класс 

по организации 

изобразительной 

деятельности и ручного 

труда «Цветущая 

пеларгония» 

Воспитатель 

Окишева Н.П. 

 

Сертификат  

 



06.12.2019 Республиканский семинар 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в детском 

саду» 

Старший воспитатель 

–Никанорова И.В., 

воспитатели: Козлова 

А.А., Кузьмина М.А., 

Окишева Н.П., 

Яковлева Л.А., 

Ясюченя Н.Г., 

музыкальный 

руководитель – 

Ахметсафина Г.А., 

учитель-логопед – 

Филатова А.Ю. 

 

Программа семинара 

28.01.2020 Муниципальный конкурс 

«Зимнее настроение» 

Учитель английского 

языка Шарифьянова 

Р.Г. 

Диплом за 3 место 

30.01.2020 Республиканский 

музыкальный фестиваль 

детского творчества 

дошкольников «Радуга 

талантов» на тему 

«Новогодний цирк» 

МДОУ Красногорский д/с 

«Сказка» 

Воспитатель-

Яковлева 

Л.А.(ансамбль 

«Радость») и 

музыкальный 

руководитель –

Ахметсафина Г.А. 

(ансамбль «Веселый 

балаганчик») 

 

Дипломы участников 

Январь 

2020г. 

Республиканский конкурс 

«Методическая 

разработка «Лучший 

сценарий детского 

праздника» в рамках 

Республиканского 

музыкального фестиваля 

детского творчества 

дошкольников «Радуга 

талантов» МДОУ 

Красногорский д/с 

«Сказка» 

 

Муз. руководитель 

Ахметсафина Г.А. 

 

Сертификат 

 

 

07.04.2020 РМО руководителей 

физического воспитания 

МДОУ Шелангерский д/с 

«Родничок» 

Инструктор по 

физической культуре 

- Филатова А.Ю. 

выступление на тему 

«Степ –аэробика в 

детском саду» 

 

Сертификат 

13.04.2020 XVIII Всероссийский 

детский экологический 

форум Зеленая планета». 

 

 

 

 



Конкурс «Природа – 

бесценный дар, один на 

всех». Проект «Даешь 

мусору вторую жизнь, или 

чудесные превращения 

бытовых отходов»; 

Конкурс рисунков «Жизнь 

во время войны», «Жизнь 

после войны» 

 

 

Воспитатели: 

Окишева Н.П.  

Кузьмина М.А., 

Яковлева Л.А., 

Ясюченя Н.Г., 

Павлова С.А., 

Козлова А.А. 

 

 

24.04.2020 РМО для воспитателей 

МДОУ Суслонгерский д/с 

«Лесная сказка» 

Воспитатели: 

Окишева Н.П. с 

темой «Мода из 

отходов», 

Павлова С.А., 

Козлова А.А. 

 

08.04.2020 Межрегиональные XVIII 

Глушковские чтения 

Воспитатели: 

Козлова А.А., 

Окишева Н.П., 

Павлова С.А. 

 

Публикации педагогов ДОУ в печатных СМИ и сети Интернет 

Ф.И.О. педагога Тема публикации, наименование печатного или 

электронного издания, либо адрес в сети 

Интернет 

Воспитатель Окишева Н.П. 

 

XVIII Всероссийский детский экологический 

форум Зеленая планета». Конкурс «Природа – 

бесценный дар, один на всех». 

Проект «Даешь мусору вторую жизнь, или 

чудесные превращения бытовых отходов» 

 

Воспитатель 

Окишева Н.П. 

Межрегиональные XVIII Глушковские чтения 

статья  

«Экологическое воспитание – одно из 

современных направлений дошкольного 

образования». 

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях, акциях и т. д. (кроме 

платных интернет конкурсов!!!) 

 



Наименование мероприятия Количество 

участников 

Уровень 

(районный, 

республиканский, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(сертификат 

участника, 

диплом 

участника, 

диплом 

победителя и т.д.) 

Конкур творческих работ «Через 

все прошли и победили» 

2 Районный Сертификаты 

участников 

Конкурс чтецов «Зимнее 

настроение» 

 

1 

 

Районный  

Диплом 3 место, 

сертификат 

участника 

Республиканский музыкальный 

фестиваль детского творчества 

дошкольников «Радуга талантов» 

на тему «Новогодний цирк» МДОУ 

Красногорский д/с «Сказка» 

 

14 

 

Республиканский 

Сертификаты 

участников 

Конкурс рисунков 

Республиканского музыкального 

фестиваля детского творчества 

дошкольников «Радуга талантов» 

на тему «Новогодний цирк» МДОУ 

Красногорский д/с «Сказка» 

 

 

3 

 

Республиканский  

 

Сертификаты 

участников 

 Муниципальный конкурс 

«Пеледше тукым», рисунки: «Мой 

родной край»;  

«Литературно-музыкальная 

композиция» «День Победы»; 

«Конкурс национальной куклы» 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Районный   

 

Сертификаты 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Я и мой папа» в 

номинации «Открытка) 

 

10 

 

Районный 

 

 

Сертификаты  

 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Я и моя мама» в 

номинации «Открытка) 

 

2 

 

Районный 

 

Сертификаты   

 

 

Районный конкурс «Юный 

интеллектуал» 

 

 

1 

 

 

Районный  

Диплом 

  

за 1 место  

 

Республиканский конкурс 

творческих работ на тему «Подвиг 

народа», посвященный 75-й 

годовщине Победы в ВОВ» 

 

1 

 

Республиканский 

 

Сертификат 



 

С целью контроля за содержанием воспитательно-образовательной работы были 

проведены следующие проверки - тематический контроль:  

 

1. «О применении здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» в ноябре 2019г.; 

2.  «Воспитание патриотических чувств у детей в процессе ознакомления с родным 

краем» в феврале 2020г.;  

3. «Развитие творческой активности, самостоятельности, игровых умений и навыков 

детей через организацию театрализованной деятельности» в марте 2020г. 

 

Результаты контроля оглашались на педагогических советах, проводили анализ, 

составляли план работы. 

 

Вывод: Активность педагогов в повышении профессионального мастерства, 

обобщении и участии в конкурсах разного уровня показывает, что эффективно 

разработана в ДОУ система материального стимулирования и внедрения активных форм 

работы. В ДОУ создаются условия для систематического участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, что повышает их самооценку, помогает 

реализовать творческий потенциал и способствует успешной социализации детей.   

В течение года велась разноплановая работа с родителями. Взаимодействие с 

родителями остается актуальной темой на сегодняшний день.  В ДОУ провели 

«Месячник безопасности» и «День правовых знаний».   Систематически обновлялось 

педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в жизнь детского сада. В детском 

саду стало хорошей традицией проведение различных конкурсов, выставок: выставка 

поделок из природного материала и овощей, акция «Каждому певцу по дворцу», смотр 

семейных фотографий «В гармонии с природой», «Зимний коллаж». Также родители 

принимали активное участие в соревнованиях, праздниках, утренниках; участвовали в 

создании   развивающей среды, как на участке, так и в группах.  В приемной каждой 

группы родители могли ознакомиться с консультациями разной направленности. 

Особенно запомнился родителям конкурс чтецов ко Дню Матери, «Новый год, по 

мотивам сказки «Щелкунчик» - в декабре, «День пожилого человека» - в ноябре, 

праздник и развлечение «Масленица», к 23 февраля «Аты-баты…», праздник 8 марта. 

Данные мероприятия позволили повысить уровень подготовки педагогов, улучшить 

физическое и психическое оздоровление дошкольников, в условиях взаимодействия с 

семьей.  

Целенаправленная работа велась с родителями подготовительной к школе группе. 

Проводились индивидуальные беседы воспитателей и специалистов детского сада, где 

можно было увидеть уровень подготовки ребенка к школе; готовились тематические 

выставки «Как подготовить ребенка к школе».  

  Проводимая работа позволяет повысить компетентность родителей в вопросах 

детско-родительских отношений. Подводя итоги за прошедший учебный год можно 

сказать, что цель и задачи, поставленные перед педагогами ДОУ, выполнены.   

Выводы: Годовой план работы ДОУ выполнен не в полном объеме. Не проведено одно 

мероприятие Смотр «Марш строя и песни» в связи с карантинными мероприятиями.   



Вывод:  

 

По итогам мониторинга наиболее проблемными остается развитие речи. Это объясняется 

тем, что у детей недостаточный словарный запас слов; у некоторых ребят имеются 

нарушения речи, прослеживаются дефекты в речи, плохо развита мелкая моторика рук, 

которая также влияет на развитие речи ребенка. У некоторых детей плохо развита память, 

зрительное внимание, у детей возникают затруднения в составлении рассказа в 

большинстве случаев. Следуя из выше сказанного, на следующий учебный год 

напрашиваются такие цель как: продолжать идти к целевым ориентирам, обозначенным 

ФГОС ДО, создавая оптимальную среду для укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей в условиях развивающего обучения.  

 

Задачи:  

 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей:        

 -  обеспечение физической и психической безопасности;      

  - развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих               

людей;     

   -  овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, о роли           

физических упражнений в жизни человека и способов укрепления собственного 

здоровья;     

   -  создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических,      

интеллектуальных и личностных качеств;  

  

2. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей        

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в      

различных видах деятельности;         

   - рассмотрение основополагающих идей, принципов и требований                

построения развивающей среды;                

     - развивать у дошкольников познавательную активность, любознательность,               

стремление к самостоятельному познанию и размышлению через детское              

экспериментирование;        

  - развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей;  

 

3. Совершенствование речевых способностей у детей, через ознакомление с 

окружающим миром; профессионального мастерства педагогов во взаимодействии                                              

с родителями воспитанников;           

  - обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в обучении, 

воспитании и развитии ребенка;         

   - формирование у воспитателей знаний о семье, воспитательном потенциале                 

семьи, особенностях семейного воспитания, специфике взаимодействия              

общественного и семейного воспитания, методах изучения семьи;      

       - продолжить работу по внедрению плана-графика ФГОС в действие. 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

В течение года проведено пять производственных собраний, три профсоюзных 

собраний и ежемесячно совещания трудового коллектива.  В сроки были проведены 

инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности.  

Администрация прошла обучение по электро и пожарной безопасности.  Строго 

соблюдалось выполнение санитарно-гигиенического режима (выполнение режима дня, 

исправность оборудования, и инвентаря, озеленение территории, прохождение 

сотрудниками медицинских осмотров).  В течение года была проделана следующая 

работа:  

 - Проведение торгов муниципального заказа на поставку продуктов питания, 

хозяйственного инвентаря, работ и услуг.  

 - Осуществлялось сотрудничество (социум) с детской поликлиникой, 

библиотекой, школой искусств и СОШ.   

- Контроль за посещаемостью детей по группам (выявление причин непосещения, 

ослабленных и часто болеющих детей).  

 - Система контроля за выполнением образовательной программы со стороны 

администрации.   

- Повышение образовательного уровня сотрудников через направления на курсы 

повышения квалификации, семинары, участие в Методических объединениях района, 

различные виды учеб.   

- Осуществление контроля за поступлением денежных средств из различных источников 

финансирования.  

 - Контроль за выполнением сметы фонда оплаты труда, материального и 

производственного развития.   

- Проведена работа по материально- техническому обеспечению: приобретены и 

установлены лампы кварцевания и сантехника в группы, кухню, прачечную; игрушки, 

детская и кукольная игровая мебель; дидактические пособия и методические материалы 

по образовательному процессу программы; ремонт кровли теневого навеса всех групп; 

частичный ремонт кровли здания; хозяйственный инвентарь к летнему и зимнему 

сезонам.   

Информационное просвещение:  

 - Работа по организации информационно – просветительской деятельности – созданы 

рабочий сайт ДОУ, в рамках которого идёт постоянное обновление информации;  

 -Проведение и подготовка (оформление документации) компенсации родительской 

платы. 

 


