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1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 общеразвивающего вида открыт в 1987 году. 

Здание типовое. Переведено в муниципальную собственность в 1998 году. Учреждение в 2008г. прошло государственную аттестацию и 

аккредитацию. В 2016 году проведено лицензирование на право ведения образовательной деятельности (выдана лицензия на право ведения 

образовательной деятельности № 75422 от 10.03.2016г. Министерством образования Московской области). 

     В соответствии с муниципальным заданием плановая наполняемость – 260 человек, фактическая – 291   человек.  

В 2017 – 2018 учебном году функционировало 11 групп: 

11 общеразвивающих групп – дети в возрасте от 3 до 7 лет (из них: 2 группы с платными образовательными услугами – бальные танцы).  

 Дошкольный возраст – 291 человек: 

2  младшие группы  (3-4 года) – 54 ребенка, 

      3 группы среднего возраста (4-5 лет) – 74 ребенка, 

      3 группы старшего возраста (5-6 лет) – 85 детей, 

      2 подготовительные группы –  54 ребенка, 

      разновозрастная группа (4-6 лет) – 24  ребенка. 

1.2. АНАЛИЗ работы за учебный год. 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач: 

1. Продолжать работу в детском саду по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

2. Продолжать внедрять в образовательный процесс ДОУ ИКТ, внедрять информационные технологии в процесс воспитания и 

обучения дошкольников. 

3. Совершенствовать работу по речевому развитию дошкольников. 

4. Создавать условия в детском саду для охраны и укрепления психофизического здоровья воспитанников. Поиск эффективных форм, 

использование инновационных подходов и новых технологий в работе ДОУ по данному направлению. 

5. Продолжать работу по реализации Федерального образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

 



          Развивающая предметно-пространственная среда в группах построена с учетом ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации, групп, а так же прилегающей территории (прогулочные 

участки) для развития дошкольников в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

учета их индивидуальных особенностей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  реализацию образовательной программы, учитывает национально-

культурные, климатические условия,  в которых осуществляется образовательная деятельность, учитывает возрастные особенности 

дошкольников. Она содержательна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна.    

Предметно-пространственная среда в ДОУ построена так, чтобы ребенок имел возможность не только изучать и познавать окружающий 

мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, с учетом  запросов детей и видов детской деятельности, 

гендерного различия дошкольников, отражает индивидуальное направление каждой группы.  

 В каждой группе имеются центры для игровой, двигательной, театрализованной, изобразительной и самостоятельной деятельности детей, 

для коммуникативной деятельности, основ безопасности и жизнедеятельности, привития навыков здорового образа жизни, формирования 

элементарных математических представлений.  

 Развивающая пространственная среда в целом соответствует возрасту детей и современным требованиям ФГОС, но требует доработки. 

 

1. Деятельность ДОУ направленная на сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Цель: сохранение и укрепление психофизического здоровья детей с помощью разных профилактических мероприятий. 

Анализируя работу по медицинскому обслуживанию воспитанников, можно сделать следующие выводы: 

 медицинская документация соответствует номенклатуре дел Учреждения; 

 медицинская документация ведется грамотно, регулярно. 

 

Осуществляются следующие мероприятия: 

 Постоянное наблюдение за состоянием здоровья дошкольников; 

 Консультирование родителей (законных представителей) в рамках компетенции медицинского персонала; 

 Плановая работа по оздоровлению воспитанников; 



 Контроль кратности и технологии обработки игрового материала и уборки помещений (п.17 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Контроль соблюдения режима прогулок, проветривания, нормы учебной нагрузки (п.11.5.-п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Обеспечивается инфекционная безопасность в помещениях Учреждения (соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режимов); 

 Ведется санитарно-просветительская работа среди воспитанников, сотрудников, родителей (законных представителей), 

профилактические мероприятия, закаливающие процедуры. 

      Выполняются: 

 Санитарно-эпидемиологические требования ухода и присмотра за детьми (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Физиологические нормы потребления основных продуктов питания (приложение №10 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

          Имеется: 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на ведение образовательной деятельности; 

 Договор на медицинское обслуживание с Управлением здравоохранения  Одинцовского муниципального района. 

             Проведение закаливающих процедур, соблюдение режима дня в ДОУ и дома, качественное, полноценное питание, положительное 

эмоции и здоровый психологический климат в семье и детском саду, способствуют сохранению и укреплению здоровья наших воспитанников. 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Всего 

детей по 

группам 

Группы здоровья 

2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Младший 

возраст 

30 39 5 - 30 39 5 - 21 30 3 - 

Средний 

возраст 

18 31 5 - 33 45 8 - 34 55 2 - 

 

Старший 

возраст 

46 71 12 1 40 62 8 - 57 81 7 1 

Итого: 94 141 22 1 103 146 21 - 112 166 12 1 

 



Анализ распределения детей по группам здоровья показывает, что в Учреждение посещают дети преимущественно с I и II группами 

здоровья. На сегодняшний день выделяют 5 групп здоровья:  

Знать с какой группой здоровья дети пришли в детский сад необходимо, прежде всего для того чтобы определить кому нужны особые 

условия пребывания в детском саду или постоянное наблюдение медицинского работника. На сегодняшний день выделяют 5 групп здоровья: 

Классификация детей на группы здоровья происходит следующим образом: 

1. Первая – это дети, у которых нет никаких отклонений или заболеваний. Развитие, как физиологического, так и психологического характера 

соответствует нормам, которые определены для данной возрастной группы. То есть, их общее состояние организма в полном порядке и у 

них нет никаких ограничений в посещении детского сада. 

2. Вторая – это детки, у которых выявили небольшие отклонения. Например, это могут быть хронические болезни, не имеющие рецидивов, 

частые простудные заболевания, аллергически реакции. Все эти проблемы необходимо указывать в медицинских картах детей. Они 

обязательно должны быть учтены при проведении любых физических упражнений или мероприятий. Если это проблемы желудочно-

кишечного тракта, тогда в детском саду малышу готовят индивидуальное питание. 

3. Третья – это дети, у которых обнаружены хронические заболевания с периодами обострения, но не очень длительными. Состояние 

здоровья, как физического, так и психологического характера должно соответствовать нормам. 

4. Четвертая – это дети, у которых хроническая форма заболевания, имеющая долгие периоды обострения. Или малыш, который имеет 

ограничение функциональных возможностей, или физические недостатки. Таких детей необходимо определять в специализированные 

Учреждения по направлению, выданному детским врачом. Здесь проводят с ними специальные занятия профилактического или лечебного 

характера для поддержания их здоровья. А также они под постоянным наблюдением высокопрофессиональных специалистов. 

5. Пятая – это крохи, имеющие очень большие физические недостатки, психологические или физиологические отклонения в развитии – это 

дети-инвалиды. 

 

Диаграмма распределения воспитанников по группам здоровья (в %) 
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Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанниками Учреждения 

 Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего Ран. 

возрас

т 

Дошк. 

возрас

т 

Всего Ран. 

возрас

т 

Дошк. 

возрас

т 

Всего Ран. 

возрас

т 

Дошк. 

возрас

т 

1 Среднесписочный 

состав 

258 - 258   234 - 234 291 6 285 

2 Число пропусков 

д/дней по болезни 

8110 - 8110 7745 - 7745 7971 69 7902 

3 Число пропусков 

на одного ребенка 

(по болезни) 

31,4 - 31,4 33 - 33 31,8 11 20,8 

4 Средняя продол- 

жительность 

одного 

заболевания 

7 - 7 7 - 7 7 7 7 

5 Кол-во случаев 

заболевания 

1032 - 1032 980 - 980 1006 9 997 

6 Кол-во случаев на 

одного ребенка 

4 - 4 4,2 - 4,2 5 1 4 

7 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  детей 

12 - 12 9 - 9 10 - 10 

8 Индекс здоровья  10 человек –3,9% 8 человек – 2,7% 9 человек – 3,1% 

 

 Индекс здоровья  Число детей, ни разу не болевших в году                             



       Списочный состав                                                           * 100 

 

В 2017 – 2018 учебном году заметно снизилась заболеваемость детей, в этом заслуга совместной работы педагогов, родителей и 

медицинских работников. Родители с пониманием относятся к советам и рекомендациям. Вырос процент детей вакцинированных от гриппа. 

Своевременное прохождение медосмотров и лечение способствует уменьшению процента детей с хроническими заболеваниями. 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

 

№ 

п/п 

 

Классификация болезней 

 

Нозологическая форма 

Количество детей 

 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

1,2% 0,8%   0,6 % 

2 Болезни ЛОР - органов Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

0,4% --- __ 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 

---  --- __ 

 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

1,2% 0,4%  0,3 % 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический дерматит 3,1% 1,7% 1,3 % 

  

Своевременное выявление и лечение затяжных инфекций приводит к снижению хронических патологий у детей. 



Показатели адаптации вновь прибывших воспитанников 

Всего детей по группам Характер адаптации 

Возраст Кол-во Легкая 

1 группа 

Средней 

тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

4 группа 

Младший 

дошкольный 

возраст 

54 51 3 - - 

Старший 

дошкольный 

возраст 

8 7 1 - - 

Итого: 62 58 4   

 

Адаптационный процесс у вновь прибывших в детский сад детей прошел успешно.  Легкую степень адаптации имеют   94 %  детей, 

среднюю степень адаптации –  6 %. 

 



 

Медицинское обслуживание 

 Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляют медицинские работники (врач-педиатр, медицинская сестра)  закрепленные 

МУЗ «Одинцовская ЦРБ»  за дошкольным образовательным учреждением. 

 В детском саду созданы условия для укрепления здоровья детей и их физического развития: 

 Оборудован спортивный зал, в котором имеется необходимый спортивный инвентарь; 

 В группах функционируют центры активности; 

 Медицинский кабинет оснащен необходимыми медикаментами для оказания первой медицинской помощи, лечебно-

профилактическим оборудованием: кварцевыми лампами, весами, ростомером… 

 Функционирует изолятор; 

 Разработаны планы оздоровительных мероприятий, направленные на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей во всех 

возрастных группах, которые предусматривают оптимизацию режима, организацию двигательного режима, охрану здоровья, 

проведение закаливающих процедур… 

 Особое внимание уделяется часто и длительно болеющим детям. К ним осуществляется  индивидуальный подход со стороны воспитателей и 

специалистов, контроль со стороны медицинских работников. Проводятся плановые медицинские осмотры детей. Результаты обследования и 

оценка состояния здоровья детей доводятся до сведения родителей. 

  Заболеваемость воспитанников с каждым годом снижается, а вместе с тем и количество пропусков по болезни. Родители активно 

включаются в работу по сохранению и укреплению здоровья детей, прислушиваются к рекомендациям медицинских работников и педагогов. С 

ними проводятся беседы и консультации на предмет вакцинации воспитанников, в результате увеличилось количество привитых детей. 

 Хронические заболевания у детей стали выявляться гораздо реже, так как проводится раннее диагностирование заболеваний, своевременно 

оказывается  медицинская помощь. 

         В результате, заболеваемость воспитанников с каждым годом снижается, а вместе с тем и количество пропусков по болезни.  
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 Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

 

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно - профилактической работы, динамика посещаемости детьми 

детского сада и детской заболеваемости.  

 
 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Посещаемость 72% 77% 74% 

Заболеваемость 17 д/дн 15 д/дн   31,8 д/дн 

 

 Организация питания 

 В детском саду дошкольники получают полноценное и сбалансированное питание. Режим питания соответствует возрасту детей. Имеется 

сезонное 10-дневное меню. 

Продукты реализуются  согласно бракеражному сроку. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка.  Нарушений  технологии 

кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не выявлено. Пища, которую получают воспитанниками, возмещает энергетические 

затраты организма, обладает высокой биологической ценностью для обеспечения роста и развития детского организма. 

Каждый прием пищи осуществляется в соответствии с режимом дня Учреждения. До родителей (законных представителей) доводится 

информация об ассортименте питания детей, ежедневно вывешивается меню во всех возрастных группах. Пищевые продукты, поступающие в 

Учреждение, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным требованиям и сертификаты соответствия. 

Систематический контроль за организацией питания осуществляет медицинская сестра и руководитель Учреждения. 

 

      Вывод: Среди множества разнообразных факторов, постоянно действующих на развитие детского организма и его здоровье, важнейшая 

роль принадлежит питанию. Характер питания в дошкольном возрасте накладывает отпечаток и влияет на дальнейшее развитие ребенка и его 

состояние здоровья не только в детско-подростковом возрасте, но и во взрослой жизни. Питанию детей в нашем Учреждении уделяется особое 

внимание, питание соответствует всем нормам и требованиям, оно: 

- полноценное – содержит в необходимом количестве белки, жиры, углеводы, миниральные вещества, витамины, воду; 

- разнообразное – из продуктов растительного и животного происхождения; 

- качественное – не содержит вредных примесей и болезнетворных микробов; 

- достаточное, то есть не только покрывает расходуемую ребенком энергию, но и обеспечивает всем необходимым для роста и развития 

организма. 



Мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники были здоровы, активны, гармонично развиты, имели хороший иммунитет и  правильное 

питание играет в этом далеко не последнюю роль. Правильно организованное питание дошкольников – это одна из главных задач детского сада. 

5.Деятельность Учреждения, направленная на получение качественного образования 

    Целью методической работы является создание оптимальных условий для непрерывного повышения общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса. Укомплектованность педагогического коллектива составляет – 18 человек. Проводится большая работа по 

обеспечению условий для постоянного профессионального роста педагогов. В настоящее время 1 педагог обучаются в педагогическом колледже,  

педагоги регулярно проходят плановое повышение квалификации. 

    Образование: 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее 9 (47%) 12 (60%) 12 (67%) 

Среднее специальное 10 (53%) 8 (40%) 6 (33%) 

Среднее -  - - 

Обучаются в ВУЗах              1 (5%) 1 (5%)   - 

Обучаются в колледже 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 

    

В образовательном Учреждении -    педагогических работников: 

12 (67 %) - педагогов имеют высшее дошкольное образование,  

12 (67 %) – высшее педагогическое образование, 

12 (67%) – высшее образование, 

 6 (33%) - среднее специальное дошкольное, 

 6 (33%) – среднее специальное педагогическое образование. 

 Образовательный уровень: 



 

Квалификационные категории: 

Квалификационные 

категории 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая кв. категория 5 (26%) 7 (35%) 7 (39%) 

Первая кв. категория 7 (37%)  8 (40%)              9 (50%) 

Без кв. категории 7 (37%) 5 (25%) 2 ( 11%) 

 

16 педагогов (89%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

  7 (39%)    – высшую квалификационную категорию, 

  9 (50%) – первую квалификационную категорию. 

 

2 (11%) педагогов не имеют квалификационных категорий по причине: 

 Стаж работы менее 2-ух лет. 
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В перспективе: получение квалификационных категорий всеми педагогами Учреждения. 

Педагогический стаж: 

Стаж 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

От 0 до 5 лет 3 (16%) 3 (15%) 3(17%) 

От 5 до 10 лет 3 (16%) 3 (15%) 3 (17%) 

От 10 до 20 лет 8 (42%) 9 (45%)  9 (49%) 

Свыше 20 лет 5 (26%) 5 (25%)  3(17%) 

 

 Качественный состав педагогических кадров: 

3 педагогов (17%) имеют стаж работы свыше 20 лет,  

9 педагогов (49%) - от 10  до 20 лет,   

3 педагога (17%) - от 5  до 10 лет, 

3 педагога (17%) – от 0 до  5 лет. 

1 педагог (5%) – от 0 до 2 лет. 

Средний возраст педагогических работников: 45 лет.  
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Стаж  работы педагогов: 

 

 

 Методическая работа в детском саду направлена на оказание организационно-методической помощи педагогам в поисках эффективных 

методов работы с детьми, повышение профессионального мастерства, распространение и внедрение передового педагогического опыта. 

Задачи методической работы: выработать систему оказания помощи каждому педагогу, включить каждого педагога в творческий поиск; 

формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива, проявляющейся в систематическом изучении, 

обобщении и распространении педагогического опыта; организация работы по внедрению ФГОС дошкольного образования, обогащении 

педагогического процесса новыми технологиями, формами в обучении, воспитании и развитии дошкольников; организация работы по изучению 

нормативных документов; оказание научно-методической помощи на основе индивидуального и дифференцированного подхода (по стажу, 

образованию…); оказание консультативной помощи в организации самообразования. Для начинающих воспитателей в детском саду 

функционирует школа молодого педагога. 

 Одной из форм методического сопровождения деятельности воспитателей является посещение и анализ образовательной деятельности. Что 

позволяет повысить качество оказания образовательных услуг. Каждый педагог стремиться повышать свой профессиональный уровень, 

соответствовать современным квалификационным требованиям, изучая новинки методической литературы в области психологии и педагогики 

посредством самообразования. 
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 Работа по самообразованию у большинства педагогов детского сада постепенно переходит в активную творческую деятельность с умением 

планировать не только текущие, но и дальнейшие перспективы в процессе самообразования. Педагоги ведут собственную подборку и накопление 

материалов, что свидетельствует об их заинтересованности в накоплении и обобщении собственного опыта по изучаемой теме. 

 С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, семинары-практикумы, круглые столы, 

консультации, коллективные просмотры организованной образовательной деятельности с показом конкретных, эффективных форм работы.  

Приоритетной целью методической работы в МАДОУ детском саду №83 общеразвивающего вида является обеспечение качества 

образования посредством повышения профессиональной компетентности педагогов и внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс.   

           Методическая деятельность направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой для обеспечения 

качества образования, путем совершенствования программно-методического сопровождения  основной образовательной программы учреждения, 

а также методическое содействие инновационному развитию образовательного процесса. 

          Формы методической работы в детском саду направлены,  прежде всего, на вовлечение воспитателей в разработку и внедрение значимых 

и актуальных для детского сада современных технологий взаимодействия с детьми дошкольного возраста. Выполняя задачи годового плана, 

педагоги организуют совместное участие в семинарах, педсоветах, праздничных мероприятиях, разрабатывают методические рекомендации, 

памятки, выступают с докладами, презентациями перед родителями и коллегами. 

За период с 2015 по 2018 годы проведены семинары по темам: 

«Педагогическое партнерство – фактор сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников»; 

«Речевое развитие дошкольников в различных видах деятельности»; 

«Эффективные методы и приемы в работе по формированию фонетической стороны речи у дошкольников»; 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

«Мотивация учебной деятельности дошкольников»; 

«Детское экспериментирование»; 

«Нетрадиционные методы работы с детьми по укреплению и сохранению физического и психического здоровья воспитанников»; 

«Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

 

Для педагогов Одинцовского муниципального района  были проведены семинары, мастер-классы: 

Мастер-класс «Комплексное развитие эмоциональных, познавательных, коммуникативных качеств через музыкальные игры», музыкальный 

руководитель Шестопалова М.В.; 

Мастер-класс «Игры, способствующие развитию речи дошкольников, их представлению об окружающем мире в совместной партнерской 

деятельности с взрослыми», воспитатель Можаева Н.П.; 

Мастер-класс «Создание мультипликационных фильмов», воспитатель Якубович Е.В.; 



Семинар-практикум «Современные подходы к содержанию и организации воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», педагог психолог Посемейнова И.А.; 

Мастер-класс «Волшебный мир мультипликации», воспитатель Айрапетян Л.М.; 

Мастер-класс «Использование ИКТ на музыкальных занятиях в ДОУ», музыкальный руководитель Трошина С.А.; 

Мастер-класс «Использование информационно-коммуникационных технологий в работе учителя-логопеда», учитель-логопед Свиридова И.Н. 

Организуя методическую службу, детский сад сотрудничает с  методическим центром  УМЦ «Развитие образования», который организует 

повышение квалификации педагогов на курсах и семинарах таких как: 

«Традиционные и инновационные формы и методы духовно-нравственного воспитания детей в условиях реализации ФГОС»; 

«Инновационные формы работы с семьёй в условиях реализации ФГОС». 

 

Сводная таблица повышения квалификации педагогов за 2013 – 2018 гг. 

Место проведения 2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

ИТОГО: 

Учащиеся средних специальных   

учебных заведений 

2 1 1 9 

Учащиеся высших учебных заведений 1 1 - 6 

АПК  ПРНО РФ - - - 1 

АСОУ (АПК и ППРО МО) 2 - - 3 

МГОУ (РКЦ-ММЦ) 4 2 2 23 

Другие - 1 9 14 

ИТОГО: 3/6 2/3 1/11 6/20 

  

 

         В течение пяти лет  18 (100%) педагогов  прошли  плановое повышение квалификации и имеют в сумме  2610 часа курсовой подготовки. В 

среднем на каждого педагога приходится 145 часов, что составляет 67% от необходимой нормы (216 часов за 5 лет). 

     Важно отметить, что методическая работа не только удовлетворяет потребности педагогов в повышении профессиональной 

компетентности, но и решает сугубо индивидуальные для образовательного процесса задачи посредством разработки и внедрения в практику 

инновационных дидактических и методических решений. 



Очевидно, что эффективная организация методического обеспечения требует и адекватного управленческого сопровождения. Методическая 

работа в учреждении включается в годовой план и предусматривает использование разнообразных форм деятельности с педагогами.  Для 

обеспечения методической работы в детском саду создаются рабочие группы по решению конкретных задач, реализации коллективных проектов. 

Одной из форм методической работы в нашем детском саду является проведение совещаний, районных методических объединений (РМО).  

За последние три года на базе детского сада проходили следующие районные методические объединения и совещания: 

2014 год – РМО «Формирование у детей навыков безопасного поведения на прогулке»; 

2015 год – РМО «Особенности организации с окружающим и развитию речи в форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми»; 

2017 год – совещание старших воспитателей «Повышение уровня профессиональной компетенции современных воспитателей ДОУ посредством 

информационно-коммуникационных технологий»; 

2017 год – РМО «Информационно-коммуникационные технологии как фактор повышения качества воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации». 

Система методического обеспечения в МАДОУ детском саду №83 общеразвивающего вида способствует организации образовательного 

процесса, привлечению внимания педагогической общественности к опыту работы детского сада в инновационном режиме. 

Педагоги представляют свой опыт работы на научно-практических, педагогических конференциях и других мероприятиях проходящих как 

в Одинцовском муниципальном районе, так и за его пределами: 

2014 год - Августовская педагогическая конференция Одинцовского муниципального района «Стратегические ориентиры системы образования 

Одинцовского муниципального района»: 

- представление дошкольного образования (информационные площадки) «Интерактивные технологии развития дошкольников», заведующий 

Горбаткина О.В., старший воспитатель Джула Е.П.;                                         

2015 год – Научно - практическая конференция (г. Москва, ГОУ ВПО МГОУ) «Проблема личности в контексте современной социальной ситуации 

развития детей, подростков и молодежи», воспитатель Сауляк Т.И.; 

2016 год – Московский международный салон образования, участие в мероприятиях деловой программы «Новая архитектура образования», 

заведующий Горбаткина О.В., старший воспитатель Джула Е.П. 

2018 год – Московский международный салон образования, деловая программа ММСО – 2018 «Новая экосистема образования», воспитатели: 

Якубович Е.В., Степанова А.Н., музыкальный руководитель Трошина С.А. 

 Уровень проведения организованной образовательной деятельности, объём знаний детей,  опыт работы педагогов, наличие интересного 

наглядно-методического материала, использование ИКТ вызвало большой интерес и высокую оценку участников методических объединений. 



  Одним из направлений методической работы  является  проведение  смотров, конкурсов, выставок, викторин, олимпиад… Дети и педагоги 

детского сада принимают в данных мероприятиях самое активное участие. Подготовка к конкурсам позволяет педагогам, с одной стороны, 

почувствовать себя коллективом единомышленников, а с другой — дает каждому возможность самореализации в соответствии со своими 

творческими  способностями и инновационным потенциалом. Дух профессионального соперничества стимулирует педагогов демонстрировать 

свои знания, умения, творческие находки, активизирует их на поиск новых  подходов к организации образовательного процесса. 

В 2014-2017 учебных годах дети и педагоги принимали участие:  

2018г. - Муниципальный XV районный конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного искусства «Рождественская звезда», лауреаты 3  

              степени. 

            - Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада по теме «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями в   

              соответствии с требованиями ФГОС ДО», 2 место. 

            - Всероссийский творческий конкурс «Новый год стучится в дом!», 1место. 

            - Всероссийский творческий конкурс «Рождественские чудеса», 1 место. 

            - Международный конкурс-фестиваль искусств «Ангелы Добра», лауреаты 2 степени. 

            - Международный конкурс-фестиваль искусств «Ангелы Добра», лауреаты 1 степени. 

2017г.  – муниципальный конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного искусства, посвященный творчеству АС Пушкина «Пушкин и  

               дети», лауреаты 2 степени. 

            - Муниципальный конкурс публичных докладов муниципальных дошкольных образовательных учреждений по итогам 2016-2017 учебного 

              года, победитель в номинации «Публичный доклад 2017 года». 

            - Муниципальный конкурс «Лучший детский сад», победители. 

            - Муниципальный конкурс «Веселые старты», лауреаты. 

            - Региональный III Новоивановский открытый конкурс творчества «Мы талантливы», номинация «Вокал», лауреаты 1 степени. 

            - Региональный III Новоивановский открытый конкурс творчества «Мы талантливы», номинация «Хореография», лауреаты 1 степени. 

            - Всероссийский творческий конкурс «Мой друг снеговик», 1 место. 

            - Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя сказка», 2 место. 

            - Всероссийский творческий конкурс «Ёлочная игрушка», 3 место. 

            - Всероссийский конкурс чтецов «Зимняя песня», 1 место. 

            -  Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей «Зимний хоровод», 2 место. 

            -  Всероссийская занимательная викторина «Новый год у ворот», 1 место. 

            -  Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская публикация», 3 место. 

            -  Всероссийский конкурс «Весна 2017», номинация «Пластилиновый мир», 1 место. 



            -  Всероссийский конкурс для воспитателей «Зимняя сказка», 3 место. 

            -  Всероссийская блиц-олимпиада, 1 место. 

2016г. -  Всероссийский открытый публичный конкурс лучших образовательных учреждений России, лауреаты победители. 

             -  Всероссийский творческий конкурс «УМНАТА», 3 место. 

             -  Всероссийский творческий конкурс «Памяти героев будем достойны», 1 место. 

             -  Международный конкурс-фестиваль искусств «Ангелы Добра», лауреаты 1 степени. 

             -  Международный творческий конкурс осенних поделок «Осенняя кладовая», 1 место. 

             -  Международный творческий конкурс «К нам стучится Новый год», 1 место. 

             -  Международный творческий конкурс «Рождественская сказка», 1 место. 

             - Областной конкурс дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки Московской области, 1 место. 

           -  IX районный конкурс хореографических коллективов «Бал Терпсихоры» в рамках Фестиваля искусств «Ступени», лауреаты I степени. 

           -  Всероссийский конкурс «Реализация ФГОС дошкольного образования», 1 место. 

           -  Международный конкурс «Лучший конспект», 2 место. 

2015г.-  Игра-эстафета «Знают дети все вокруг: ПДД нам лучший друг!», микрорайонный уровень (МБОУ лицей №2, детские дошкольные 

организации №71, 72,83). 

           - «Супер МАМА - 2015», муниципальный уровень, 1 место. 

           -  «Росточек: мир спасут дети» (Всероссийский конкурс инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста), заняли 2-ое место (серебряная медаль). 

           - «Призвание - воспитатель» (Всероссийский конкурс оригинальных замыслов, перспективных инициатив, инновационной практики 

обучения, воспитания, развития и социализации детей в современном ДОУ), заняли 2-ое место (серебряную медаль). 

          - «Безопасность дорожного движения – забота общая», заняли 3-е место. 

          - «Пасхальные свет и радость», 

          - «Рождественская звезда», 

          - «Зеленый огонек», 

          - «Готовность 01», 

          - «Лучший зимний участок», лауреаты в номинации «Оригинальность идеи» (2015г.). 

          - «День Победы», 

          - «Детский Экополис», 

          - «Конкурс детского творчества по противопожарной тематике среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 



          - спортивном празднике, который ежегодно проводится в  микрорайоне и районе «Мама, папа и я – спортивная семья!», 2015г. - 2- ое место 

в микрорайоне, 2016г. – 3-е место. 

          - спартакиаде «Юный олимпиец» (2014г. – 1 место в микрорайоне, в районе - лауреаты в номинации «Движение ради здоровья». 2015г., 

2016г. – 1-ое место в микрорайоне), 

          - «Веселые старты», 

          - «Дети России - за мир!» - второе место (2015г.). 

          - «Мы наследники Великой Победы!» (конкурс коллективов художественной самодеятельности дошкольных образовательных учреждений, 

посвященный 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне) - 1-ое место (2015г.). 

          - участвовали в марафонских забегах посвященных Дню Победы в ВОВ. 

  

Участвуя в данных мероприятиях, дети и сотрудники детского сада неоднократно получали грамоты, занимали призовые места. 

Опыт практики свидетельствует, что в системе методической работы смотры – конкурсы реализуют возможности создания условий, 

способствующих осознанию воспитателем ценности собственного труда и возможности общения на профессиональном уровне. В этой связи 

творчество, проявленное при организации смотров – конкурсов - это созидание чего – то нового на основе преобразовании среды, обогащения 

деятельности воспитателей, т.е. появление нового результата в деятельности ДОУ. Анализ результатов прошедших смотров-конкурсов 

свидетельствует о том, что педагоги показали себя с лучшей стороны, испытали радость от признания их труда коллегами, администрацией. В 

связи с этим, данное направление методической работы мы будем укреплять и развивать как добрую и весьма полезную традицию. 

Выбирая оптимальную систему методической работы в детском саду, мы учитываем: 

- годовые задачи педагогического коллектива; 

- результаты изучения педагогической деятельности воспитателей в ДОУ и выявленные затруднения, которые они испытывают в работе с детьми; 

- количественный и качественный состав педагогического коллектива; 

- имеющиеся в коллективе традиции, приоритетные направления деятельности; 

- наличие времени и особенности ситуации для осуществления намеченной деятельности. 

  Методическая работа в нашем детском саду реализуется в следующих направлениях: 

- работа педагогического коллектива над общей темой (проблемой); 

- работа методических объединений; 

- исследовательская работа педагогов, публикации; 

- проведение практических семинаров и конференций; 

- работа с молодыми специалистами, воспитателями; система курсовой подготовки педагогов; 



- участие членов педагогического коллектива в профессиональных конкурсах, смотрах; 

 - работа по совершенствованию научно-методического обеспечения образовательного процесса и развивающих сред в группах; 

  - работа с официальным сайтом образовательной организации и др. 

Благодаря проделанной работе в коллективе улучшился психологический климат, выросла творческая активность педагогов, 

их удовлетворенность результатами своего труда.    

 За добросовестный, многолетний и плодотворный труд педагогические работники неоднократно награждались: 

Медалью «Ветеран труда», Почетная грамота Министерства образования РФ, Почетными грамотами Министерства образования Московской 

области, Благодарственными письмами Главы Одинцовского муниципального района,  Почетными грамотами Главы Одинцовского 

муниципального района, Грамотами УО Одинцовского муниципального района. 

1.Методическое обеспечение  

 

Модернизация  системы  образования  выдвигает  вопросы  формирования профессиональной  компетентности  педагога  на  одно  из 

ведущих мест.  

    Сегодня в ДОУ востребован педагог творческий, компетентный в разных областях профессиональной деятельности, способный к развитию 

умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольника, 

 способный строить работу с детьми на основе современных технологий и новых программ, быть творцом педагогического процесса. 

Эффективность ведения воспитательного процесса в ДОУ во многом зависит от выбора образовательных программ. Педагогический 

коллектив детского сада работает по Основной образовательной программе Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №83 общеразвивающего вида. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в 

развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 



Цель программы: Создание условий для развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видов деятельности.  

 Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной работы в каждой возрастной группе. Каждая цель 

раскрывается через систему образовательных задач.  

Помимо Основной образовательной программы в нашем детском саду используются следующие парциальные программы:  

  Используются следующие парциальные программы:  

- С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  

- Н.А. Рыжова «Наш дом - природа», 

Цель: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к ним.  

- О.С. Ушакова «Программа по развитию речи в детском саду», 

Цель: развитие речи дошкольников. Направлена на овладение детьми нормами и правилами родного языка, развитие познавательных и 

коммуникативных способностей. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности и жизнедеятельности дошкольников», 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в раз¬личных   неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение.  

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста  базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

- С.В. Крюкова, И.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

Цель: адаптация детей к условиям дошкольного учреждения, создание у них чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального 

фона, развитие коммуникативных навыков. 

Цель: развитие художественно-творческих способностей у детей дошкольного возраста. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», 



Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования.  

- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности.  

- Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи», 

Цель: Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в подготовительной к школе группе) 

- С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко «Индивидуальная и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». 

Цель: индивидуальная работа с детьми по коррекции дефектного звукопроизношения с использованием разнообразных видов деятельности детей. 

Парциальные программы представляют собой набор педагогических методов и инструментов, используемых для воспитания детей в 

рамках конкретного направления. Парциальные программы в ДОУ по ФГОС дошкольного образования используются для обеспечения 

целостности и корректировки воспитательного процесса, достижения запланированных образовательных результатов в рамках реализации 

требований нового стандарта.  Парциальные программы принято разделять по областям развития, предусмотренными ФГОС дошкольного 

образования. 

    Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания: «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», 

«Дошкольное воспитание»,  «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель», «Учитель-логопед», «Справочник педагога психолога»… 

             Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно - ориентированного воспитания и обучения, 

сотрудничества, уважения личности ребенка.  

Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются:  

 - художественно-эстетическое 

 - познавательно-речевое 

  - экологическое 

  - физическое. 

   Работа ведется планомерно, систематично и целенаправленно. Результаты методической работы отражаются в итоговых результатах всего 

педагогического процесса в Учреждении, уровнем образованности, воспитанности и развития детей, позитивной динамикой уровня этих 

показателей. 

 Педагогические задачи годового плана полностью реализованы через проведение запланированных мероприятий (педсоветы, семинары, 

консультации, мастер-классы…). 



 Методический кабинет оснащен в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования: современной психолого-педагогической 

литературой, методическими рекомендациями, демонстрационным материалом, дидактическими играми, учебными пособиями… 

 В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 

педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно-образовательной работы. Созданы условия для повышения квалификации 

педагогических кадров. 

 С целью повышения профессионального мастерства, для совершенствования педагогической деятельности педагоги принимают активное 

участие в методической работе детского сада, районных, городских методических объединениях, распространяют свой педагогический опыт, 

делятся с коллегами профессиональными знаниями, обмениваются мнениями и опытом работы. 

 Каждый педагог стремиться повысить свой профессиональный уровень, соответствовать современным квалификационным требованиям.  

2.Содержание образования. 

    Предметная развивающая среда в группах соответствует современным требованиям, побуждает детей к исследованию, проявлению 

инициативы и творчества. Правильно организованная среда, в которой живет ребенок, способствует его развитию. В каждой возрастной группе 

детского сада оборудованы зоны активности, где размещаются материалы для всех видов детской деятельности: игровой, музыкальной, 

двигательной и т.д. Группы оборудованы пособиями, развивающими играми, игрушками в соответствии с возрастом детей. 

    Для каждой возрастной группы разработан свой режим дня и установлен допустимый объем нагрузки. 

  Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  включает пять образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 



- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Каждая образовательная область направлена на усвоение определенных норм и ценностей, на решение поставленных целей и задач. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на: 

социализацию, развитие общения, нравственное воспитание дошкольников; а так же на решение задач патриотического и трудового воспитания 

детей дошкольного возраста; формирование основ безопасности и жизнедеятельности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательно-исследовательской деятельности; приобщение 

детей к социокультурным ценностям; формирование элементарных математических представлений; ознакомление с миром природы. 

 Образовательная область «Речевое развитие» включает развитие всех компонентов речи дошкольников: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. А также приобщение 

дошкольников к художественной литературе: воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи, воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства: словесного, музыкального, изобразительного. Приобщение дошкольников к искусству, изобразительной,  

конструктивно-модельной и музыкальной деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, 

решение задач физического развития дошкольников: сохранение, укрепление и охрана здоровья, повышение умственной и физической 

работоспособности. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений. 

Развитие инициативы,  программу Учреждения в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Основные направления работы Учреждения: 

 Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу Учреждения в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 Обеспечение соответствия предметно-пространственной среды требованиям ФГОС дошкольного образования. 



 Обеспечение права выбора деятельности для детей. 

 

Условия непрерывного развития детей в Учреждении: 

 Учет  индивидуальных особенностей ребенка. 

 Мобильная предметно-пространственная среда. 

 Проектная деятельность. 

 Тематическое планирование. 

 Платные образовательные услуги. 

 

 Результативность работы детского сада по освоению детьми Основной образовательной программы МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида отслеживаются по итогам мониторинга, который проводится два раза в год. Мониторинг позволяет педагогу 

осуществлять своевременную коррекцию не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает необходимость. 

 Проведенный мониторинг за 2017 – 2018 учебный год, а также результаты мониторинга за последние три года свидетельствуют об 

устойчивых результатах показателей всестороннего развития детей. 

 

 

 

Результаты мониторинга воспитанников 

освоения Основной образовательной программы 

за  2017 – 2018 учебный год 
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Вторая 

младшая 

группа №8 

26  В – 19 

 С – 65 

 Н - 16 

 В – 29 

 С – 59 

 Н - 12  

 

  

 В – 19 

 С – 63 

 Н – 18 

 В –  

 С – 81 

 Н -  19 

В – 25 

С – 72 

 Н - 3   

 В – 18 

 С – 68 

 Н - 14 



Вторая 

младшая 

группа №10 

27  В – 63 

 С – 37 

 Н    

 В – 44 

 С – 48 

 Н - 8  

В – 44 

 С – 44 

 Н -  12 

 В – 37 

 С – 63 

 Н    

 В – 56 

 С – 44 

 Н    

В – 49 

С – 47 

Н -  4 

Средняя 

группа №1 

28  В – 57 

 С – 39 

 Н -  4 

 В – 67 

 С – 29 

 Н -  4 

 В – 50 

 С – 50 

 Н    

В – 67 

С – 29 

 Н -  4 

В – 89 

С – 11 

 Н -   

В – 66 

 С – 32 

 Н -  2 

Средняя 

группа №5 

26 В – 65 

С – 31 

 Н -  4 

В – 50 

С – 42 

Н -  8 

В – 54 

С – 38 

 Н -  8 

В – 73 

С – 27 

 Н     

В – 62 

С – 38 

 Н     

В – 61 

С – 35 

Н -  4 

Средняя 

группа №11 

19  В – 58 

 С – 42 

 Н    

 В – 58 

 С – 42 

 Н    

 В – 68 

 С – 32 

 Н    

 В – 58 

 С – 42 

 Н    

 В – 84 

 С – 16 

 Н    

 В – 65 

 С – 35 

 Н    

Старшая  

группа №3 

32  В – 100 

 С   

 Н   

 В – 91 

 С – 9 

 Н    

 В – 100 

 С  

 Н    

 В – 100 

 С   

 Н    

 В – 100 

 С  

 Н   

 В – 98 

 С – 2 

 Н   

Старшая 

группа №6 

27  В – 70 

 С – 30 

 Н    

 В – 63 

 С – 37 

 Н    

 В – 52 

 С – 48 

 Н   

 В – 70 

 С – 30 

 Н  

 В – 70 

 С – 30  

 Н    

 В – 65 

 С – 35 

 Н   

Старшая 

группа №7 

21  В – 62 

 С – 38 

 Н  

 В – 67 

 С –33  

 Н    

 В – 80 

 С – 20 

 Н    

 В – 80 

 С – 20 

 Н    

 В – 90 

 С – 10 

 Н   

В – 76 

 С – 24 

 Н  

Подготовител

ьная к школе 

группа №2 

27  В – 100 

 С  

 Н    

 В – 96  

 С – 4 

 Н    

 В – 96 

 С – 4 

 Н    

 В – 93 

 С – 7 

 Н    

 В – 96 

 С – 4 

 Н    

В – 96 

 С – 4 

 Н     

Подготовител

ьная к школе 

группа №4 

27 В – 78 

 С – 22 

 Н    

В – 78 

 С – 22 

 Н    

В – 85 

 С – 15 

 Н    

В – 85 

 С – 15 

 Н    

В – 96 

 С – 4 

 Н    

В – 84 

 С – 16 

 Н    

Разновозраст

ная группа 

№9 

24  В – 62,5 

 С – 37,5 

 Н    

 В – 62,5 

 С – 37,5 

 Н    

 В – 62,5 

 С – 37,5 

 Н    

 В – 71 

 С – 29 

 Н    

 В – 83,5 

 С – 16,5 

 Н    

 В – 68 

 С – 32 

 Н    

Итого: 284  В – 67 

 С – 31 

 Н -  2 

В – 64 

 С – 33 

 Н -  3 

В – 65 

 С – 32 

 Н -  3 

В – 67 

 С – 31 

 Н - 2  

В – 78 

 С – 22 

 Н  

В – 68 

 С – 30 

 Н - 2  

 



Результаты мониторинга образовательного процесса  

за 2017 – 2018 учебный год   

 

 

  
 
 

В мониторинге участвовало 284 ребенка.  

Результаты мониторинга усвоения образовательной программы за  2017 – 2018 учебный  год по образовательным областям показали 

следующие результаты: 

- по социально-коммуникативному развитию – 98%; 

- по познавательному развитию – 97%; 

- по речевому развитию – 97%; 

- по художественно-эстетическому развитию – 98%; 

- по физическому развитию – 100%. 
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Низкие показатели по образовательным областям во второй младшей группе №8 объясняются тем, что дети долго адаптировались к 

условиям детского сада, часто болели. Воспитателям данной группы Винокуровой О.В. и Толстых А.С. рекомендовано составить 

индивидуальный маршрут на летний период для детей,  не усвоивших образовательную программу. Повторный мониторинг освоения Основной 

общеобразовательной программы провести в  августе 2018 года, с целью выявления уровня развития дошкольников и оказания им своевременной 

помощи при необходимости. 

Процент усвоения образовательной программы по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» по детскому саду составил – 98%.  Что говорит 

о высоком уровне освоения основной общеобразовательной программы. 

 

            Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

             В детском саду работает логопедический пункт для детей, имеющих  нарушения в развитии устной речи. Имеется специально 

оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным 

материалом, педагогической  литературой. 

                             

 

           Коррекционно-логопедическая работа ведётся по следующим направлениям деятельности: диагностической, профилактической, 

коррекционной, консультативной. 



      Содержание работы логопедического пункта определяется «Программами  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также индивидуальными программами, составленными на каждого ребенка. 

Разработана рабочая программа коррекционной работы учителя-логопеда в логопедическом пункте на 2017-2018 учебный год. Содержание 

которой, соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС), целям и задачам 

образовательной программы учреждения. Составляется на начало каждого учебного года по результатам первичного обследования детей, так как 

организация коррекционно-развивающей деятельности, количество и содержание коррекционных занятий определяются преобладающими 

нарушениями в структурах речевых дефектов детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

           Основной формой организации коррекционной работы является индивидуальная деятельность. С детьми, имеющими сложные нарушения 

речи, проводится подгрупповая деятельность. 

      

        

        Логопедическая  работа в течение 2017-2018 учебного года строилась в соответствии с «Положением об организации работы учителя – 

логопеда в детском саду». 

За учебный год учителем-логопедом были проведены следующие виды работ: 

- обследование речи детей; 

-участие в родительских собраниях, методических объединениях, педсоветах; 

- индивидуальное консультирование родителей и воспитателей; 

-исправление дефектов звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, совершенствование лексико-грамматической стороны 

родного языка, связной речи, формирование слоговой структуры слова у дошкольников. 

 



3 . Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее 

направления. 

       В сентябре  2017  года  было  проведено углубленное логопедическое обследование детей зачисленных на коррекционные занятия с учителем-

логопедом ДОУ. На основании результатов  логопедического обследования всех компонентов речи заполнены речевые карты и составлены 

индивидуальные коррекционные планы на каждого воспитанника. По результатам логопедического обследования и тяжести речевого дефекта 

было сформировано расписание индивидуальных и подгрупповых занятий. Также были сформированы подгруппы в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи и с учетом психолого-педагогических 

особенностей детей. Занятия проводились не менее 2-3 раза в неделю индивидуально и с каждой подгруппой.   

       Логопедическая работа велась на основе перспективного плана и рабочей программы коррекционной работы составленной на учебный год. 

      В течение года на коррекционно-развивающих занятиях с учителем-логопедом  занималось 35 детей: 

- ОНР 3 ур. – 1 ребенок; 

- ОНР 4 ур.  – 3 ребенка; 

- ФФН – 4 ребенка; 

- ФФН, д.к. – 4 ребенка; 

- ФН – 20 детей; 

- ФН, д.к. – 3 ребенка. 

       В конце учебного года  выпущено 33 ребёнка с логопедическими заключениями: 

-  речь в  норме  - 31 ребенок; 

- ФН, д.к. -  2  ребенка. 

    На повторный коррекционный курс по причине речевого нарушения (ОНР),  оставлено -  2 ребёнка. 

         Год Количество 

детей 

зачисленных на 

логопедические 

занятия 

Количество детей с 

чистой 

речью 

Количество детей на 

контроль учителя-

логопеда в школе 

Количество 

детей 

оставшихся 

на 2 год 

обучения 

  2015-2016           38     32 (84 %)           4 (10 %)       2 (6 %) 

  2016-2017           35     30 (86 %)           2 (6 %)       3 (8 %) 



  2017-2018           35     31 (88 %)           2 (6 %)       2 (6 %) 

    Итого:           108     93 (87 %)           8 (7 %)       7 (6 %) 

 

      С целью выявления детей с речевыми  нарушениями  в течение  года было обследовано 220  детей в возрасте от 3 до 7 лет.    Из 

них: 

-67  детей  имеют норму речевого развития, 

-153 ребенка имеют нарушения речи.   Из них: 

-ОНР 1 ур.- 1 ребенок; 

-ОНР 2 ур. – 2 ребенка; 

-ОНР 3 ур. –3 ребенка; 

-ОНР 3 ур. д.к. – 6 детей; 

-ОНР 4 ур. – 3 ребенка; 

-ФФН - 17 детей; 

-ФФН д.к. – 14 детей; 

-ФН – 81 ребенок; 

-ФН д.к.- 19 детей; 

- Заикание – 2 ребенка; 

-Системное  нарушение речи- 5 детей. 

 

 

         Год Количество  

обследованных 

детей 

Количество детей с 

нормой речевого 

развития 

Количество детей с 

речевыми нарушениями 

  2015-2016 198 110 88 

  2016-2017 238 99 139 

  2017-2018 220 67 153 

    Итого:                656 276 380 



 

    Результаты обследования внесены в журнал первичного  обследования. 

   15 детей 3-6 лет были направлены на территориальную ТПМПК в МКОУ ОРЦ «Сопровождение», с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута.  

   В логопедическую группу (д/с № 72) на 2018 -2019 учебный год  зачислен - 1 ребенок (ОНР 3 ур. д.к.). 

   В логопедическую группу (д/с № 84) на 2018-2019 учебный год  зачислено - 2 ребенка (ОНР 3 ур. д.к.). 

    В МБДОУ детский сад № 40 зачислено -  3 ребенка. 

    По решению ПМПК от 26 марта  2018 года на 2018-2019 учебный год зачислено на логопедические занятия  24 ребенка с различными речевыми 

нарушениями и 10 детей поставлено в очередь. 

    Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи взяты на учёт, родители приглашены на консультации к учителю-логопеду в установленное 

время по графику работы логопеда. 

    Таким образом, ежегодно увеличивается количество детей с речевыми нарушениями различной формы и степени тяжести. Количество детей, 

выпущенных с речевой  нормой и со значительно улучшенной речью уменьшается. Наряду с этим логопедическая служба детского сада 

организована таким образом, что позволяет своевременно выявить детей, имеющих различные нарушения речи, осуществить коррекционную 

логопедическую помощь детям в соответствии с планом индивидуальной коррекционной работы. Определение индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия 

динамики коррекции. 

 

II. Консультативное направление. 

    В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада проводились консультации по вопросам планирования работы по 

развитию речи детей с учётом возрастных норм и лексических тем. В группах ДОУ оформлялись методические стенды и папки-передвижки для 

систематической пропаганды логопедических знаний, приобщения родителей к коррекционно-воспитательной работе по развитию речи ребёнка. 

    Для воспитателей детского сада были проведены консультации: 

    - Формирование звуковой культуры речи у дошкольников»; 

    - Правильное выполнение  артикуляционной гимнастики; 



     -Роль здоровьесберегающих технологий в речевом развитии дошкольников. 

    В течение года  проводились  индивидуальные консультации с родителями   запланированные и по запросам. На каждый запрос родителей 

(зачисление на занятии с учителем-логопедом, состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на логопедических занятиях, выполнение домашнего 

задания логопеда и т.д.)  даны рекомендации и советы.  

     В сентябре 2017 г. выступление  на родительских собраниях в подготовительных группах на тему: «Особенности развития речи детей старшего 

дошкольного возраста». В октябре 2017 г. выступление  на родительском собрании в средней группе на тему: «Речевое развитие детей 4-5 лет». 

III. Методическая работа. 

1. В ноябре 2017 г.  участие в РМО воспитателей. Представление опыта работы на тему: «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе учителя-логопеда». 

2.Показан мастер-класс на педсовете в ноябре 2017 г. на тему: «Инновационные технологии в системе работы учителя-логопеда». 

3. В декабре 2017 г. показано открытое занятие для детей средней группы на тему: «Красная шапочка». 

 4. В феврале 2018 г. показано открытое занятие для детей подготовительной  группы на тему: «Альпинисты». 

5. В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации: изучались новинки методической литературы, 

осуществлялось знакомство с инновационными технологиями, опытом работы практикующих логопедов. 

6.Создавалась предметно-развивающая среда в логопедическом кабинете: пособия и игры по теме самообразования, пополнение электронного 

банка методической литературой.  

7. Систематически осуществлялся подбор методической и коррекционной литературы и пособий, консультаций, логопедических игр в помощь 

воспитателям и родителям. 

8.  На стенд «Советы логопеда» периодически вывешивалась  информация для родителей на разные темы. 

9. Курсы повышения квалификации май 2018 г. 

IV. Документация. 

    В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической деятельности в начале учебного года была оформлена следующая 

документация: 

-График работы и циклограмма рабочей недели; 

-Список детей, зачисленных на логопедические занятия; 

-Расписание подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; 

-Речевые карты и индивидуальные планы коррекции речевых нарушений на каждого ребёнка; 

-Рабочая программа коррекционной работы учителя-логопеда на учебный год; 

-Перспективный план учителя-логопеда на учебный год; 



-Тетрадь  посещения детьми логопедических занятий; 

-Журнал взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями; 

-Журнал взаимодействия учителя-логопеда с родителями. 

     Таким образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы и все поставленные задачи повышения 

эффективности логопедической  работы на учебный год выполнены. 

  Для удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей в детском саду создана система  платных образовательных услуг. В 2017-

2018 учебном году проводились занятия в кружках художественно-эстетической направленности (бальные танцы) «Непоседы», «Солнечные лучики», 

«Подслнушки» которые посещало 86 детей. 

 В ходе работы кружков «Непоседы», «Солнечные лучики», «Подсолнушки» воспитанники  овладели музыкально-ритмическими навыками 

и умениями; умением выразительно двигаться, ориентироваться в направлении движений; выразительно, ритмично передавать движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки, творчески использовать их в свободных плясках, импровизациях, играх. Выработанные 

гибкость и пластика движений позволяют дошкольникам выражать свои эмоции, снимать напряжение, реализовывать созданные в воображении 

образы. Фантазия в движениях способствует лучшему познанию мира, самораскрытию, самосовершенствованию личности каждого ребенка. 

Эти услуги проводятся во второй половине дня в соответствии с учебным планом, на основе договора с родителями.  

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса на основе взаимодействия специалистов узкой 

профессиональной направленности и других сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 

воспитания. 

  

III. Блок 

Взаимодействие с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи, является одной из приоритетных задач. В детском саду созданы необходимые условия для развития 

доверительных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающие повышение компетентности родителей в области 

воспитания дошкольников. Выстроена система сотрудничества по принципу «педагог-ребенок-родитель». Представители родительской 

общественности входят в состав Наблюдательного совета МАДОУ, активно участвуют в жизни дошкольного учреждения. 

По отзывам родителей и результатам анкетирования работа детского сада с семьями воспитанников считается эффективной, необходимо 

больше уделять внимания внедрению современных педагогических технологий психолого-педагогического сопровождения семей.  



Мониторинг. Удовлетворённость  родителей качеством образовательных услуг в детском саду за 2017 – 2018 учебный год 

Настоящее исследование направлено на выяснение мнения родителей об образовательных услугах, которые предлагаются в детском саду с целью 

коррекции недостатков и повыщения качества образования. Предлагаемая родителям анкета включает вопросы, направленные на оценку степени 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в детском саду, оценку психологического климата в учреждении, на оценку степени 

удовлетворенности развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы дошкольного учреждения. 

 

 Я  удовлетворен  

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду 

Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в нашем  

детском саду 

Я удовлетворен 

развитием у моего 

ребенка эмоций, 

чувств, самоконтроля 

в рамках программы 

нашего детского сада 

 

 

 

 

Совершенно не 

согласен 0,5 0 0 

Не согласен 0,5 0 0 

Затрудняюсь 

ответить 0 3 2 

Согласен 15 18 13 

Совершенно 

согласен 84 79 85 

 



99% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг в детском саду.  

97% родителей удовлетворены психологическим климатом в детском саду.  

98% родителей  удовлетворены развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы детского сада.  

Ответы на вопрос  «Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, который идет в первый класс?»  распределились следующим образом:  

 читать, писать, считать - 63% 

 уметь рассуждать, фантазировать, пересказывать, рисовать - 78% 

 быть усидчивым, послушным, внимательным - 63% 

 быть честным, воспитанным, справедливым, добрым - 67% 

 уметь видеть красоту природы, ухаживать за животными и растениями - 66% 

 быть сильным, ловким, быстрым, спортивным – 57% 

 

 

Социальный состав семьи 

Группа 
Кол-

во  

Семья из двух поколений Семья из трех поколений  

Полная  Неполная Полная  Неполная 

Группа №1 

Вторая младшая 
26 23 1 1 1 

Группа №2  

Средняя группа 
27 21 4 1 1 

Группа №3 

Подготовительная 

группа 

32 27 4 1 0 

Группа №4 27 18 7 1 1 



Средняя группа 

Группа №5  

Подготовительная 

группа 

28 27 1 0 0 

Группа №6 

 Подготовительная 

группа 

28 24 4 0 0 

Группа №7  

Вторая младшая 
26 21 4 0 1 

Группа №8  

Старшая группа 
27 27 0 0 0 

Группа №9  

Разновозрастная 

группа 

24 22 2 0 0 

Группа №10  

Старшая группа 
27 21 5 1 0 

Группа №11 

Средняя группа 
19 18 0 1 0 

  

Дошкольное учреждение посещают воспитанники 291 семьи. Из них: полных семей из двух поколений – 249 (86%), неполных семей из 

двух поколений – 32 (11%), полных семей из трех поколений – 6(2%), неполных семей из трех поколений – 4 (1%). 



       

Вывод: 

     В детском саду регулярно проводится образовательная работа с родителями.  

Проводятся общие и групповые родительские собрания,  консультации, беседы, концерты, развлечения и праздники, акции, проектная 

деятельность.  

    Работа строится по принципу открытости детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как 

живет и развивается его ребенок). Ведется тесное сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, создании активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 

     

IV. Блок 

Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы 

 

По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на договорной основе с  МБОУ Одинцовским лицеем № 2.  

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является отслеживание успехов и результатов учебы детей в школе. Учителя лицея 

№2 отмечают: выпускники детского сада легко решают логические задачи, имеют хороший уровень развития элементарных математических 

представлений, широкий кругозор. У детей хорошо развиты внимание, память, мышление, воображение, сформированы волевые качества, 

хорошие коммуникативные способности, эмоциональная выразительность, высокий уровень физической подготовленности.  

В таблице отражены результаты психолого-педагогической готовности детей к обучению в школе  за  3 года.  

 

Учебный год Всего детей 

(выпускников) 

1 уровень 

готов к 

школе 

2 уровень 

условно 

готов 

3 уровень 

условно не 

готов 

4 уровень 

не готов. 

      2015-2016 67 67 (100%) - - - 



Подготовительная 

группа №3 

20 20 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа №5 

22 22 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа №6 

22 22 (100%) - - - 

Разновозрастная 

группа №9 

3 3 (100) - - - 

2016-2017 32 32 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа №8 

15 15 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа№10 

15 15 (100%) - - - 

Разновозрастная 

группа №9 

2 2 (100%) - - - 

2017-2018 52 49 (94%) 3 (6%) - - 

Подготовительная 

группа №2 

24 23 (96%) 1 (4%) - - 

Подготовительная 

группа №4 

22 20 (91%) 2 (9%) - - 

Разновозрастная 

группа №9 

6 6 (100%) - - - 

 



 

В рамках реализации программы по преемственности со школой в течение учебного года используются разнообразные формы совместной 

работы: экскурсии в школу, круглые столы, открытые занятия и уроки, беседы, консультации… 

 

V. Блок 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наше учреждение является автономным (с 2012 г.), финансируется за счет средств бюджета и средств от деятельности, 

приносящей доход. Бюджетные средства, выделенные ДОУ на финансирование детского сада, распределяются строго по Плану 

финансово - хозяйственной деятельности, (размещен на сайте Учреждения). Бюджетное нормативное финансирование 

распределяется следующим образом: - заработная плата сотрудников; услуги связи; расходы на коммунальные платежи и 

содержание здания; обслуживание оборудования, организация питания и прочие расходы.  

Обязательным компонентом технологии выполнения муниципального задания является система контроля, включающая 

как внутренний аудит, так и процедуры внешнего контроля. Формами общественного контроля за деятельностью учреждения 

является работа Наблюдательного совета.  

  

Эффективность использования бюджетных средств 

 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Годовой бюджет. 

Годовой бюджет МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида за последние три года составил: 
2015 2016 2017 млн. руб. 

38668520,04 39419609,29 40998554,24 

 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения за последние три года 

 

Распределение средств бюджета по источникам их получения (доходы) 

http://Ð¼Ð´Ð¾Ñƒ-Ð¶ÑƒÑ€Ð°Ð²ÑƒÑˆÐºÐ°.Ñ€Ñ
http://Ð¼Ð´Ð¾Ñƒ-Ð¶ÑƒÑ€Ð°Ð²ÑƒÑˆÐºÐ°.Ñ€Ñ


 

№ 
Полученные средства 

бюджета 

 

2015 

Сумма, 

млн. руб. 

 

2016 

Сумма, 

млн. руб. 

2017 

Сумма, руб. 

1. Субсидия на выполнение 

государственного задания 
26132297,00 27742052,98 32843974,00 

 Целевые субсидии 5577724,94 4311197,28 502819,78 

2. Поступления   средств   от   

приносящей   доход 

деятельности 

6958498,10 7366359,03 7651760,46 

 ИТОГО 38668520,04 39419609,29 40998554,24 

 

Направление использования бюджетных средств. Расходы учреждения. 

 

Источник: Субсидия на выполнение государственного задания 

№ Расходы (бюджет) 

2015 

Сумма, руб. 

 

2016 

Сумма, руб. 

2017 

Сумма, руб. 

1. Заработная плата (211) 15698394,68 17293100,95 19849388,41 

2. Прочие выплаты (212) 5102,94 3386,53 1367,74 

3. 
Начисления на выплаты по 

оплате труда (213) 
4696363,73 5172076,86 5925301,17 

4. Услуги связи (221) 86769,36 87133,68 87811 

6. Коммунальные услуги (223) 1670083,92 1704921,99 1429796,07 

7. Работы, услуги по 544091,18 1096253,34 722049,52 



содержанию имущества 

(225) 

8. 
Прочие работы и услуги 

(226) 
1766355,02 2047386,11 2027363,69 

10. Прочие расходы (290) 818352,46 772565,25 754603,79 

11. 
Расходы на приобретение 

материальных запасов (340) 
348582,60 1162557,84 2046292,61 

 ИТОГО 25634095,89 29339382,55 32843974,00 

 

Источник: Целевые субсидии 

№ Расходы ОУ (бюджет) 
2015, 

Сумма, руб. 

2016,  

Сумма, руб. 

2017, 

Сумма, руб. 

1.  

Закупка оборудования для 

ДОУ победителей областного 

конкурса на присвоения 

статуса РИП 

 1000000,00  

2.  Игрушки  42133,00  

3.  Мягкий инвентарь 255795,00 457400,00  

4.  Налог  30200,00  

5.  Оплата труда    

6.  Посуда  359640,00  

7.  Премия Главы  100000,00  

8.  
Приобретение 

компьютерного оборудования 
 75000,00  

9.  Приобретение мебели 170000,00 410000,00  

10.  
Приобретение оборудования 

для учебных пособий по БДД 
 23800,00 12500,00 



11.  

Приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

415900,00 425676,00 490319,78 

12.  Ремонтные работы 3999999,94   

13.  
Ремонтные работы 

«Доступная среда» 
 66800,00  

14.  
Технологическое 

оборудование 
736030,00   

15.  Установка веранды  399000,00  

16.  Установка видеонаблюдения    

17.  
Установка приборов учета 

тепловой энергии 
 921548,28  

 ИТОГО 5577724,94 4311197,28 502819,78 

 

 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Доходы, поступающие учреждению на лицевой счет по учету средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, на сегодняшний день включают доходы от платных образовательных услуг, доходы от аренды и 

родительскую плату. 

 
2015 2016 2017 

 

1665050,58 (ПОУ) + 

258000,54 (аренда) 

 

2109250,00 (ПОУ) + 

124689,83 (аренда) 

2420500,00 (ПОУ) 

аренды нет 

 

Структура расходов (включая средства, полученные от родительской платы) 

№ Расходы  
2015, 

Сумма, 

2016, 

Сумма, 

2017, 

Сумма, 



руб. руб. руб. 

1. Заработная плата (211) 404752,21 702138,65 677388,00 

2. 
Начисления на выплаты по оплате 

труда (213) 
25088,72 200340,16 220438,61 

3. Коммунальные услуги (223) 182239,00 206841,00 222400,00 

4. 
Работы, услуги по содержанию 

имущества (225) 
4621,57 25377,34  

5. Прочие работы и услуги (226) 170406,0 163764,00 437758,10 

7. 
Расходы на приобретение 

основных средств (310) 
442062,65 1250671,00 425352,52 

8. 

Увеличение стоимости 

материальных запасов (340 

питание) 

4286577,34 4525351,48 5411912,70 

 ИТОГО 5615747,99 6105521,54 7395249,93 
 

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в России, мы видим, что идет увеличение финансирование детского сада и 

по субсидии на выполнение муниципального задания и идет постоянный рост доходов от оказания платных образовательных 

услуг, оказываемых учреждением. 
 

БЛОК 2. 

2.1. Цели и задачи работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного детства, формирование разносторонне 

развитой личности с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. 

           Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать систему работы, направленную на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 



2. Активизировать работу по повышению уровня связной речи воспитанников в процессе познавательной деятельности посредством 

проблемно-исследовательского метода в рамках реализации ФГОС дошкольного образования. 

3. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка, используя технологии 

проектирования, моделирования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

4. Повышение значимости игровой деятельности в воспитательно-образовательном процессе, как основного вида деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

                 2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Дошкольное образовательное 

учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В дошкольном учреждении 20 педагогов: 14 воспитателей, старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 2 музыкальных 

руководителя, инструктор по физической культуре. 

 

БЛОК 3. 

3.1. Организационно-управленческий 

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ 

Годовой план составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования;  

•  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы МБДОУ (СанПиН 2.4.1. 

3049-13); 



•  Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

• Планом работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2018-2019 учебный год Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

 

3.1.2. Заседание органов самоуправления 

Заседания наблюдательного совета автономного учреждения 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Заседание № 1: 

- перевыборы членов наблюдательного совета учреждения (в связи с 

выпуском групп и набором новых групп детей), 

- распределение обязанностей. Знакомство с функциями и задачами 

наблюдательного совета учреждения. 

- рассмотрение вопроса о  состоянии материально-технической базы 

МАДОУ, 

- взаимодействие МАДОУ и семьи по вопросам охраны здоровья детей. 

октябрь Заведующий: О.В. Горбаткина, 

председатель наблюдательного 

совета учреждения:  

Л.В. Бездетная 

 

 

Заседание N 2: 

- подготовка МАДОУ к весенне-летнему периоду и новому учебному году. 

апрель заведующий: О.В. Горбаткина, 

председатель наблюдательного 

совета учреждения: 

 Л.В. Бездетная 

 

Совещания при заведующей 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 



Подготовка МАДОУ к новому учебному году. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Должностные инструкции работников учреждения. 

Разработка и утверждение новой редакции положений. 

Общее собрание трудового коллектива. 

сентябрь Заведующий: О.В. Горбаткина 

 

 

- Подготовка к инвентаризации. 

- Знакомство с приказами по кадровым вопросам и вопросам 

функционирования МАДОУ на начало учебного года. 

октябрь Заведующий: О.В. Горбаткина, 

заместитель заведующего по 

АХР: Е.В. Суворова 

 

- Анализ организации питания. 

- Анализ посещаемости, заболеваемости. 

ноябрь Заведующий: О.В. Горбаткина, 

медицинская сестра: Г.М. 

Шевелева 

 

 

- Подготовка графика отпусков. 

- Результаты контроля соблюдения противоэпидемического режима. 

- График дежурства сотрудников. 

ноябрь Заведующий: О.В. Горбаткина, 

ст. воспитатель: Е.П. Джула, 

медицинская сестра: Г.М. 

Шевелева 

 

Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей 

«Безопасность у Новогодней елки». 

декабрь Заведующий: О.В. Горбаткина 

заместитель заведующего по  

безопасности: А.А. Ивков 

 

- Анализ организации питания. январь Заведующий: О.В. Горбаткина  



- Анализ посещаемости, заболеваемости за год.  

- Анализ соблюдения санитарного состояния в группах. февраль Заведующий: О.В. Горбаткина 

 

 

- Результативность контрольной деятельности. март Заведующий: О.В. Горбаткина 

медицинская сестра:  

Г.М. Шевелева 

 

-  Подготовка к диспансеризации воспитанников. апрель Заведующий: О.В. Горбаткина 

медицинская сестра:  

Г.М. Шевелева 

 

- Подготовка учреждения к ремонтным работам, предусмотренным к 

новому учебному году. 

- Соблюдение санитарных правил и норм работниками МАДОУ в летний 

оздоровительный период. 

май Заведующий: О.В. Горбаткина 

заместитель заведующего по 

АХР: Е.В. Суворова, 

медицинская сестра:  

Г.М. Шевелева 

 

- Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей в 

летний период 

май Заведующий: О.В. Горбаткина, 

заместитель заведующего по без-

ти: А.А. Ивков 

 

 

Общие собрания трудового коллектива 

Повестка собрания Сроки Ответственные Отметка о 



выполнении 

1. Подведение итогов летней оздоровительной компании. 

2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового учебного года. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Проведение инструктажа педагогов по темам: «Охрана жизни и здоровья 

детей», «Охрана труда и техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность». 

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур 

ответственных лиц на новый учебный год. 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости). 

сентябрь Заведующий: О.В. Горбаткина, 

 

 

1. Организация питания. 

2. Утверждение графика отпусков на 2019 год. 

3. Анализ заболеваемости детей за 2018 год. 

4. Организация питания (по выявленным замечаниям в группах и на 

пищеблоке). 

5. Соблюдение требований пожарной безопасности. 

6. Результаты производственного контроля. 

декабрь Заведующий: О.В. Горбаткина 

 

 

1. Предварительные итоги учебного года. Результаты работы за учебный 

год. 

2. Результаты рейдов по соблюдению правил техники безопасности и 

охраны труда. 

май Заведующий: О.В. Горбаткина 

 

 



3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

4. Сохранность имущества. 

5. Основные задачи работы МАДОУ на летний оздоровительный период. 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости). 

 

Медико-педагогические совещания 

Вид деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

- «Анализ проблем адаптационного периода». 

 

- Отчёт «Итоги адаптации детей  младшей группы к условиям детского 

сада» 

-  Отчет «Уровни нервно-психического развития детей младшей группы» 

- Организация воспитательно-образовательной работы с детьми в 

адаптационный период 

 

октябрь Педагог-психолог  И.А. 

Посемейнова, воспитатели групп 

 

 

 - «Анализ заболеваемости за 1 квартал» 

- Выделение приоритетных направлений в работе с детьми и семьёй на II и 

III квартал. 

- Отчёт воспитателей об организации двигательной активности на прогулке 

 

декабрь 

Медицинская сестра Г.М. 

Шевелева, старший воспитатель 

Е.П. Джула, воспитатели групп 

 



(с показом атрибутов и оборудования). 

- Отчёт воспитателей об организации оздоровительной работы за I квартал 

(выставка пособий и оборудования для оздоровительной работы, 

правильное оформление документации). 

- Планирование работы с детьми и с семьями воспитанников  

на II и III квартал. 

 

-  «Итоги мониторинга развития детей первой младшей группы». 

-  Итоги диагностики нервно-психического развития детей  в группах 

младшего дошкольного возраста. 

- Организация работы с детьми в летний оздоровительный период 

апрель Старший воспитатель Е.П. 

Джула, педагог психолог И.А. 

Посемейнова, медицинская 

сестра Г.М. Шевелева 

 

Педагогические советы 

Педагогические советы Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.1. 

 - Анализ проведения летней оздоровительной кампании. 

 

 - Анализ заболеваемости за летний оздоровительный период. 

 

 - Принятие расписания организованной образовательной деятельности. 

 

август Заведующий О.В. Горбаткина, 

старший воспитатель Е.П. Джула 

 

Старшая медсестра  

Г.М. Шевелева. 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 



 - Принятие плана воспитательно-образовательной работы. 

 

 - Принятие планов работы специалистов. 

 

 - Принятие рабочих программ педагогов. 

 

 - Принятие программ по платным образовательным услугам. 

 

 - Принятие перечня программ и технологий используемых в ДОУ. 

 

Старший воспитатель 

 Е.П. Джула 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

Старший воспитатель 

 Е.П. Джула 

 

1.2.  «Развитие связной речи детей дошкольного возраста в процессе 

познавательной деятельности посредством проблемно-

исследовательского метода в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования»   

 

Цель: Определение путей совершенствования работы педагогического 

коллектива в развитии связной речи детей дошкольного возраста через 

познавательную деятельность в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 - Итоги выполнения решений предыдущего  педагогического совета. 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - Состояние работы по развитию связной речи у дошкольников 

(итоги тематической проверки). 

 

 - Организация и проведение познавательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

 - Использование проблемно-исследовательского метода   в организации 

работы по развитию связной речи детей дошкольного возраста (из опыта 

работы педагогов) 

 - Презентация игр по развитию связной речи у дошкольников. 

 - Значение познавательной деятельности детей в развитии связной речи в 

условиях детского сада. (семинар-практикум) 

 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

 

Воспитатель В.В. Шмуликова 

 

 

Воспитатели: Н.П. Можаева, Т.И. 

Сауляк, Л.А. Пенькова 

Воспитатели групп 

Учитель-логопед И.Н. Свиридова 

 

1.3. «Система образовательной работы с детьми дошкольного возраста, 

способствующая развитию интеллектуально-творческого 

потенциала детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного возраста». 

Цель: повышение педагогического мастерства педагогов по формированию 

интеллектуально-творческого потенциала у детей дошкольного возраста. 

 - Итоги выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

 

январь  

 

 

 

 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

 



 - Организация работы с детьми по созданию условий, способствующих, 

реализации познавательного развития воспитанников, их творческого 

потенциала (итоги тематической проверки). 

 - Система образовательной работы с детьми дошкольного возраста, 

способствующей развитию познавательных интересов и интеллектуального 

развития. 

 - Современные технологии в развитии познавательной активности: 

- использования ИКТ технологий,  

- экспериментирования,  

- проектной деятельности.. 

 - Деловая игра «Мозговой штурм» 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

 

Воспитатель Л.М. Айрапетян 

 

Воспитатели: Е.В. Якубович, 

О.В. Губанова, О.В. Винокурова, 

А.С. Толстых 

 

Педагог психолог И.А. 

Посемейнова 

 

1.4. «Повышение профессионального уровня педагогов по организации 

игровой деятельности дошкольников» 

Цель: осмысление участниками педсовета роли игровой деятельности в 

социальном развитии детей; определение пути решения проблемы 

организации и руководства игровой деятельностью детей. 

 - Итоги выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

 

 - Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ (итоги тематической проверки) 

 - Актуализация проблемы организации и руководства игровой 

деятельностью детей. 

март  

 

 

 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

Воспитатель О.В. Губанова 

 



 - Ярмарка идей «Презентация авторских развивающих игр для каждой 

возрастной группы».  

 

 

Воспитатели групп 

 

 

1.5. 

 - Итоги выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

 

 - Подведение итогов работы за 2018 – 2019 учебный год. 

 

 - Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

 

 - Итоги реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 - Реализация освоения программного материала воспитанниками ДОУ (по 

результатам мониторинга). 

 - Итоги работы по платным образовательным услугам. 

 

 - Отчет специалистов ДОУ о проделанной работе за 2018 – 2019 учебный 

год. 

 

 

май 

 

 Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

Старшая медсестра Г.М. 

Шевелева 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

Музыкальный руководитель 

М.В. Шестопалова 

Музыкальные руководители: 

С.А. Трошина, М.В. 

Шестопалова; педагог психолог 

И.А. Посемейнова, учитель-

логопед И.Н. Свиридова, 

инструктор по физической 

культуре А.С. Карабанова 

 



 

 - Принятие плана на ЛОК. 

Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

 

 

БЛОК 4. 

4.1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1.1. Педагогический час 

Наименование часа Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Содержание работы кружков технической направленности 

«Робототехника» 

ноябрь Старший воспитатель:  

Е.П. Джула 

 

«Учимся сотрудничать с родителями» февраль Педагог-психолог: 

 И.А. Посемейнова 

 

«Развивающая экологическая среда на участках МАДОУ» апрель Воспитатели групп  

 

4.1.2.Семинары-практикумы, мастер-классы 

  

Тема  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Постоянно действующий практика-ориентированный семинар по теме: 

«Продолжаем изучать и работаем по ФГОС дошкольного образования» 

в течение года Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Мастер-класс «Организация работы по развитию связной речи детей в 

детском саду и в семье». 

октябрь Учитель-логопед 

 И.Н. Свиридова 

 

Семинар-практикум «Разработка дидактических игр для развития связной 

речи у детей дошкольного возраста». 

ноябрь Воспитатель  

В.В. Елхова 

 

Мастер-класс «Развивающие игры нового поколения в интеллектуальном январь Воспитатель   



развитии дошкольника» Л.М. Айрапетян 

Семинар-практикум «Организация познавательной деятельности детей на 

прогулке и в группе». 

февраль Воспитатель  

С.Н. Махле 

 

Мастер-класс «Организация игровой деятельности в условиях детского 

сада (из опыта работы). 

март Воспитатель 

Л.А. пенькова 

 

Семинар-практикум «Развитие творческих способностей через игру». апрель Воспитатель 

Т.И. Сауляк 

 

 

4.1.3.Консультации 

 

Тема Сроки Ответственные  

Организация воспитательно-образовательного   работы воспитателя в 

режимных моментах.  

сентябрь Воспитатель: В.В.Шмуликова  

Консультация по опорным словам с элементами изложения 

"Фонематический слух – основа правильной речи" 

Ноябрь 

08.11 

Учитель-логопед И.Н. Свиридова  

Подготовка документации к аттестации. в течение года Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Формы и методы по работе над связной речью детей дошкольного возраста октябрь Воспитатель Н.П. Можаева 

 

 

Развитие интеллектуально-творческого потенциала у детей дошкольного 

возраста 

январь Воспитатель Т.И. Сауляк  

Консультация-практикум «Мир подвижной игры». март Инструктор по физической 

культуре А.С. Карабанова 

 

Консультация-диалог «Подготовка к проведению Дня открытых дверей» апрель Старший воспитатель Е.П. 

Джула 

 



Консультация-инструктаж «Охрана жизнедеятельности детей в летний 

период». 

май Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

 

 

4.1.4 Школа молодого педагога 

Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Практикум для молодых педагогов «Этика педагога». сентябрь Заведующий О.В. Горбаткина  

 Консультация-диалог «Организация предметно-пространственной среды в ДОУ» октябрь Старший воспитатель Е.П. Джула  

Значение развития речи для дошкольников. ноябрь Воспитатель В.В. Елхова  

Требования к организации прогулки в зимний период. декабрь Воспитатель Е.В. Якубович  

Сотрудничество педагогов ДОУ и семьи. январь Педагог психолог И.А. Посемейнова  

Организация работы по укреплению здоровья детей февраль Инструктор по физической культуре 

А.С. Карабанова 
 

Использование исследовательского метода работы в совместной деятельности 

взрослого и ребенка 

март Воспитатель А.С. Толстых  

Организация развивающей среды на прогулочной площадке. апрель Воспитатель  О.В. Винокурова  

Планирование воспитательно-образовательной работы в летний оздоровительный 

период. 

май Старший воспитатель Е.П. Джула  

 

 

4.1.5. Смотры-конкурсы 

Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Смотр - конкурс на лучшее оформление сентябрь Воспитатели групп  



группы к новому учебному году. 

Смотр - конкурс на лучшее оформление группы и прогулочного участка 

детского сада к Новому году "Сказка в гости к нам пришла" 

декабрь Воспитатели групп 

 

 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку январь Воспитатели групп  

Конкурс на лучший зимний участок Январь 

февраль 

Воспитатели групп  

Конкурс чтецов "Милой мамочке моей - это 

поздравленье" (посвящается Дню матери). 

ноябрь Воспитатели групп 

 

 

Смотр - конкурс на лучший проект по 

возрастным группам. Защита проектов. 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп 

 

 

Конкурс на лучшее оформление и оснощение прогулочного участка к ЛОК май 

 

Воспитатели групп  

  

4.1.6.Инновационная деятельность 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1 Изучение положительного педагогического опыта (презентация творческих проектов) сентябрь-январь Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

2 Выявление затруднений в организации и оформлении реализации инновационных 

проектов 

сентябрь-январь Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

3 Создание нового мультфильма в совместной деятельности взрослых и детей В течение года Воспитатель В.В. 

Елхова 



4 Мониторинг инновационной деятельности МАДОУ ноябрь Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

5 Работа в кружках технической направленности «Робототехника» В течение года Воспитатели: Л.М. 

Айрапетян,  

А.Н. Степанова 

Информационная деятельность 

1 Создание банка данных по направлению инновационной деятельности в учреждении сентябрь Воспитатель А.Н. 

Степанова 

2 Информационная поддержка сайта «Педагогические инновации» в течение года Старший воспитатель  

Е.П. Джулап 

3 Ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности в течение года Старший воспитатель  

Е.П. Джулап 

4 Подготовка содержания приказов по инновационной деятельности образовательного 

учреждения 

в течение года Заведующий  

О.В. Горбаткина 

5 Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 

образования, о инновационных проектах. 

в течение года Старший воспитатель  

Е.П. Джулап 

 

 

 4.1.7. Проектная деятельность в условиях МАДОУ 

Проекты Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 «В гостях у сказки». 

Вид: краткосрочный. 

Тип: игровой. 

октябрь 

2018 – 

декабрь 

Воспитатель Е.В. Якубович 

 

 



Участники проекта: дети второй младшей группы № 4, воспитатель, родители. 2018 

 

«В стране волшебной пуговки». 

Вид: краткосрочный. 

Тип: познавательно-развивающий, творческий 

Участники проекта: дети второй младшей группы № 2, воспитатель, родители. 

октябрь 

2018 – 

декабрь 

2018 

 

Воспитатель Л.А. Пенькова 

 

 

«Развитие мелкой моторики» в средней группе №8. 

Вид: долгосрочный. 

Тип: игровой. 

Участники проекта: дети, воспитатель, 

специалисты, родители. 

сентябрь 

2018 – 

май 2019 

года. 

 

Воспитатель  

О.В. Винокурова 

 

 

«Матрешка» 

Вид: краткосрочный. 

Тип: информационно-творческий 

Участники проекта: дети старшей группы № 5, воспитатель, родители 

март Воспитатель 

Л.М. Айрапеян 

 

«Дымковская игрушка» 

Вид: краткосрочный. 

Тип: информационно-творческий 

Участники проекта: дети старшей группы № 11, воспитатель, родители. 

март Воспитатель А.Н. 

Степанова 

 

«Экологическая тропа» 

Вид: долгосрочный. 

Тип: творческо-исследовательский. 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы № 3, воспитатель, 

родители 

сентябрь- 

ноябрь 

 

Воспитатель 

В.В. Шмуликова 

 

«Проект ко дню рождения С.Я. Маршака» 

Вид: краткосрочный. 

Тип: познавательный, творческий 

Участники проекта: дети подготовительной группы № 7, воспитатель, родители. 

сентябрь- 

октябрь 

 

Воспитатель С.Н. Махле  



Конкурс педагогических проектов 

Цель: выявление лучших проектов с целью повышения педагогического 

иастерства. 

 Критерии: 

1 Оформление материала в соответствии с требованиями и с учетом 

ФГОС. 

2.Новизна, оригинальность, практическая направленность. 

3.Эстетичность оформления. 

4.Насыщенность и доступность. 

апрель Старший воспитатель  

Е.П. Джулап 

 

 

 4.1.8. Внедрение передового педагогического опыта 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполлнении 

«Путь к мастерству» 

(изучение, обобщение передового опыта работы) 

Информационно-коммуникативные технологии (создание мультипликационных 

фильмов, кинофильмов) 

В течение 

года 

Воспитатели: 

Е.В. Якубович,  

Л.М. Айрапетян 

 

Использование интерактивных панелей в совместной деятельности детей и 

взрослых 

В течение 

года 

Воспитатель  

А.Н. Степанова 

 

Использование цифровой лаборатории «Ноу Раша» в работе с детьми 

дошкольного возраста 

В течение 

года 

Воспитатель О.В. Губанова  

 

4.1.9. Самообразование педагогов ДОУ  



ФИО педагога,  Должность  Тема самообразования  Способ 

представления 

результатов  

С.Н. Махле 

 

воспитатель  «Конструирование из бумаги методом оригами»  Обобщение 

опыта, май 

С.А. Трошина музыкальный 

руководитель  

Использование инновационных компьютерных технологий в музыкальной деятельности 

дошкольников.  

Диск видео 

материалов по 

всем видам 

музыкальной 

деятельности, 

май 

Т.И. Сауляк 

 

воспитатель  Использование малых форм фольклора в развитие речи детей дошкольного возраста  Проведение 

мастер-класса, 

апрель  

Н.П. Можаева воспитатель  Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 4-5 лет Конспекты 

ООД, отчет о 

проделанной 

работе, январь  

О.В. Губанова воспитатель  Проектная деятельность в работе с родителями воспитанников  Защита 

проекта, 

февраль  

О.В. 

Винокурова 

воспитатель  Развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста  Информационн

о-

методический 

материал, 

октябрь 

А.Н. Степанова воспитатель  Трудовое воспитание детей старшего дошкольного возраста  Семинар-

практикум, 



предоставление 

отчета о 

проделанной 

работе, апрель  

В.В. Шмуликова воспитатель  Экологическое воспитание дошкольников в МБДОУ  Информационн

о-

методический 

материал  

А.С. Карабанова Инструктор по 

физической 

культуре 

Приобщение детей к здоровому образу жизни  Консультация 

декабрь 

И.Н. Свиридрва Учитель-

логопед  

Развитие связной речи детей дошкольного возраста  Информационн

о-

методический 

материал, 

открытый 

просмотр ООД  

Е.В. Якубович воспитатель Развитие игровой деятельности во второй младшей группе  Просмотр 

открытого 

мероприятия, 

март 

Р.А. Савинкина воспитатель Индивидуально-дифференцированный подход к социализации дошкольников посредствам 

сюжетно-ролевой игры. 

Просмотр 

открытого 

мероприятия, 

май 

В.В. Елхова воспитатель Формирование основ пожарной безопасности у дошкольников по средством дидактических 

и сюжетно-ролевых игр 

Информационн

о-

методический 

материал, 



ноябрь 

 

4.1.10. Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

Наименование тем Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. «Здравствуй, Осень золотая!» сентябрь Музыкальный 

руководители: С.А. 

Трошина, М.В. 

Шестопалова 

 

2. По обучению детей дошкольного возраста ПДД: 

- «В гостях у Светофорика» (2-я младшая группа) 

- «Незнайка в большом городе» (средняя группа) 

 

      - «Красный, желтый, зеленый!» (старшая группа) 

 

- «Дорожная Азбука» (подготовительная к школе группа) 

октябрь Воспитатели:  

Л.А. Пенькова, Е.В. 

Якубович 

О.В. Винокурова, Н.П. 

Можаева 

Л.М. Айрапетян, Л.А. 

Пенькова 

В.В. Шмуликова, С.Н. 

Махле 

 

 

3.«Приемы развития связной речи через  познавательную деятельность ноябрь Воспитатель В.В. Елхова  

4.  Зимняя олимпиада январь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

 



инструктор по физической 

культуре А.С. Карабанова 

5.«С днем защитника Отечества!» (совместный проект с папами).  февраль Музыкальный руководитель 

М.В. Шестопалова, 

инструктор по физической 

культуре А.С. Карабанова 

 

6.Открытые (итоговые) просмотры организованной образовательной деятельности во 

всех возрастных группах 

апрель-май воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Музыкальные досуги: 

- «Золотая осень» 

- «Снежные сказки» 

- «День защитников Отечества» 

- «Масленица» 

- «Мамин праздник» 

- «День смеха» 

- «В гостях у Огонька» 

- «Они сражались за Родину» 

- «До свидания, детский сад!» 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

март 

март 

апрель 

май 

май 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп,  

музыкальные 

руководители: 

М.В. Шестопалова,  

С.А. Трошина  

 

 

 

Физкультурные досуги: 

- «МЫ – будущие чемпионы!» 

- «Зимние забавы» 

 

октябрь 

январь 

 

Инструктор по 

физической культуре  

 



- «В стране забытых игр» (к празднику Масленица) 

- «Русские богатыри» 

- «Путешествие в страну безопасности» 

- «Военная Зарница» 

- «Спартакиада юного олимпийца» 

март 

февраль 

апрель 

май 

май 

 

А.С. Карабанова 

 

 

4.1.11. Повышение квалификации педагогов 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Направить на курсы повышения квалификации: 

- воспитателей: А.С. Толстых, педагога-психолога: И.А. Посемейнову, 

инструктора по физической культуре: А.С. Карабанову. 

   

Оказать методическую помощь по аттестации следующих педагогов: 

На высшую квалификационную категорию: 

- Учитель-логопед И.Н. Свиридова 

 

Проведение консультаций по «Положению о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

 



4. 

 

Посещать районные методические объединения, школу передового 

педагогического опыта, семинары-практикумы: 

- по познавательному развитию детей направить педагогов: Е.В. 

Якубович, Т.И. Сауляк 

- по физкультурно-оздоровительному развитию детей направить 

инструктора по физической культуре А.С. Карабанову 

- по художественно-эстетическому развитию детей направить педагогов: 

О.В. Винокурову, Л.А. Пенькову 

- социально-личностному развитию детей направить педагогов: В.В. 

Елхову, Н.П. Можаеву 

- по речевому развитию детей направить педагогов: С.Н. Махле, А.Н. 

Степанову 

по плану 

работы отдела 

дошкольного 

образования 

Управления 

образования 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

4.1.12.Аттестация педагогов 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. В аттестационную комиссию планируется направить 1 заявление на прохождение 

аттестации в 2018-2019 учебном году от учителя-логопеда: 

№ 

п/п 

ФИО Сроки Ответственный 

1 

 

 

 

Ирины Николаевны Свиридовой на высшую категорию 

 

декабрь-январь 

 

 

Старший 

воспитатель  

Е.П. Джула 

 



 

Предварительная работа: 

1 Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014г. N 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

в течение года Старший 

воспитатель  

Е.П. Джула 

2 Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов. 

сентябрь Старший 

воспитатель  

Е.П. Джула 

3 Беседа по оформлению портфолио педагога. октябрь Старший 

воспитатель  

Е.П. Джула 

4 Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

ноябрь Старший 

воспитатель  

Е.П. Джула 

 

4.1.13. Организация работы методического кабинета 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

ИЗГОТОВИТЬ:    



-дидактическую игру «Подбери схему к слову» 

СОСТАВИТЬ: 

-картотеку утренней гимнастики для всех возрастных групп 

 

 

-картотеку «Подвижные игры зимой» для родителей с детьми 

ОФОРМИТЬ: 

- оформление папки из опыта работы «Зеленый огонек» 

 

- обновление картотеки методической литературы. 

 

-пополнение, обновление методической литературы. 

ноябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

учитель-логопед 

И.Н. Свиридова 

Инструктор  по физической 

культуре А.С. Карабанова 

 

Инструктор по физической 

культуре А.С. Карабанова 

 

Воспитатели: В.В. Елхова, 

А.Н. Степанова 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Выставки творческих работ: 

- «Наш любимый город» (коллективных работ) 

 

- «Здоровым быть здорово» (выставка рисунков) 

 

- Осенняя фантазия (выставка творческих семейных поделок из природного 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

Воспитатели: В.В. 

Шмуликова, Т.И. Сауляк 

Инструктор по физической 

культуре А.С. Карабанова 

 

Воспитатели: В.В. Елхова, 

 



материала) 

 

- «Новогодний хоровод» (выставка новогодних самодельных игрушек) 

 

- «Наши защитники» (выставка детского рисунка) 

 

 - «Мамочка любимая, мамочка родная!» (выставка коллективных работ детей, 

портретов мам) 

 

- «Светлый праздник – Пасха!» 

 

- «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь-

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

 

Л.М. Айрапетян  

 

Воспитатели: Н.П. 

Можаева, О.В. Губанова 

Воспитатели: А.С. Толстых, 

О.В. Винокурова 

 

.Воспитатели:Р.А. 

Савинкина, С.Н., Махле 

Педагог психолог  

И.А. Посемейнова 

 

Музыкальные 

руководители:  

М.В. Шестопалова,  

С.А. Трошина 

 

БЛОК 5. 

5.1. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ МАДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

5.1.1. Педагогическое просвещение родителей 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 



Задача: пропагандировать и знакомить родителей с работой МБДОУ 

1. Рекламный буклет: «Давайте, познакомимся!»  сентябрь Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

2. Листовки: «Как устроить ребенка в детский сад (правила приема и 

записи детей в детский сад)» «Подготовка к школе в условиях семьи и 

детского сада»  

сентябрь заведующий  

О.В. Горбаткина, 

старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

3. Сайт детского сада  

 

постоянно   Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

4. Родительские уголки в раздевалках групп  

 

постоянно  Воспитатели групп  

5. Заключение Договоров с родителями, презентация итогов работы за 

прошедшие года и достижений, экскурсия по детскому саду: 

знакомство с помещениями МБДОУ, традициями 

при 

поступлении 

ребенка  

 

Заведующий О.В. 

Горбаткина, старший 

воспитатель Е.П. Джула 

 

 

5.1.2. Информационно-справочные стенды 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

 

1. 

 

 

 

Наглядно-информационно-познавательный материал: 

оформление информационных стендов и папок передвижек: 

- ребенок в детском саду. 

 

- для Вас родители! 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 Е.П. Джула 

 

Воспитатели всех 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

- доктор советует… 

 

 

- расскажите своим детям… (сезонные ширмы с развивающим 

материалом) 

 

фотостенды: 

- «Наше счастье – наши дети!» 

 

 

- «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

 

 

- «Любимый город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

сентябрь  

 

возрастных групп, старшая 

медсестра Г.М. Шевелева 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Инструктор по физической 

культуре А.С. Карабанова 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 



5.1.3.  Родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие родительские собрания: 

- «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в семье» 

 

 

 

- «Наши итоги и перспективы» 

 

Групповые родительские собрания: 
Вторая младшая группа: 

«О развитии ребенка, о его интересах» 

«Трудовое воспитание в семье» 

Средние группы: 

«Способы воздействия на ребенка через игру». 

«Влияние семьи на эмоциональное развитие ребенка» 

Старшие группы: 

«Развивающий предметный мир» 

 

 

октябрь 

 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

май 

 

сентябрь 

май 

 

сентябрь 

май 

 

 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

 А.А. Ивков 

 

Заведующий О.В. 

Горбаткина, старший 

воспитатель Е.П. Джула 

 

Воспитатели:  

Е.В. Якубович, 

Т.И. Сауляк 

Воспитатели:  

Н.П. Можаева, 

О.В. Винокурова,  

А.С. Толстых 

Воспитатели: 

Л.А. Пенькова, 

Л.М. Айрапетян, 

 



 

 

 

 

3. 

 

Подготовительные группы: 

«Мы готовимся к школе» 

«Какими мы стали» 

Дни открытых дверей: 

- «Сказка приглашает всех друзей!»  

 

 

 

- «Спрашивайте – отвечаем» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

май 

 

сентябрь 

 

 

 

 

апрель 

 

А.Н. Степанова 

Воспитатели: 

В.В. Шмуликова, 

В.В. Елхова, 

С.Н. Махле 

Заведующий О.В. 

Горбаткина, старший 

воспитатель Е.П. Джула, 

музыкальные 

руководители: С.А. 

Трошиа, М.В. Шестопалова 

 

Заведующий О.В. 

Горбаткина, старший 

воспитатель Е.П. Джула,  

заместитель заведующего 

по безопасности  

А.А. Ивков 

 

5.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

 п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагогов детского сада и родителей: 

- «Папа, мама и я – спортивная семья!» - совместный районный 

спортивный праздник. 

 

- «Давайте познакомимся – это моя семья!» - совместный проект 

родителей, детей и воспитателей 

 

- районный творческий конкурс «Рождественская звезда» 

 

- районный конкурс «Лучший зимний участок» 

 

- конкурс плакатов «Наша армия сильна!» 

 

- районный конкурс «Пасхальный свет и радость» 

 

- районный конкурс по пожарной безопасности 

 

- районный конкурс «Азбука дорожного движения» 

 

- конкурс стенгазет «С днем Победы!» 

 

ноябрь, 

декабрь,  

 

сентябрь- 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

декабрь  

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

Инструктор по физической 

культуре А.С. Коробанова 

 

воспитатели младших 

групп 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 



 

 

 

 

. 

 

Изучение запросов родителей и опыта семейного воспитания: 

- мониторинг родителей для сбора социологических данных о семье 

 

- «Оценка качества образования в детском саду» 

 

- «Что Вас волнует перед школой?» (социологический опрос родителей 

старших групп) 

 

- мониторинг среди родителей по качеству предоставления 

образовательных услуг 

март 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

май 

апрель 

 

сентябрь, 

апрель 

Воспитатели групп 

 

 

воспитатели и родители 

всех возрастных групп 

Педагог психолог 

 И.А. Посемейнова 

Воспитатели старших групп 

 

Педагог психолог  

И.А. Посемейнова 

 

 

5.1.5. Взаимодействие с социумом 

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 

эффективность деятельности МАДОУ 

 

Учреждение План действий Ответственный Отметка о 

выполнении 

МБОУ 

Одинцовский 

1.Составление договора о взаимосотрудничестве  

2.Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с 

правилами поведения школьников в школе:  

- познавательные беседы с детьми  

Старший воспитатель  

Е.П. Джула, воспитатели 

 



лицей №2 - экскурсия в школу детей старших и подготовительных групп 1 сентября  

- наблюдение урока в школе  

- встречи с первоклассниками – выпускниками МАДОУ  

- просмотр открытых занятий в 1 классах  

3.Создавать преемственность в воспитательно-образовательной работе 

школы и МАДОУ.  

4.Консультации завуча начальных классов  

5.Встреча с учителем начальных классов  

подготовительных к школе 

групп 

 

Школа 

искусств 

«Классика» 

Приобщение детей к музыке, рисованию, танцам:  

- экскурсии  

- беседы  

- проведение совместных досугов, «музыкальных гостиных», выставок.  

Старший воспитатель  

Е.П. Джула, воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

 

 

Пожарная 

часть № 3 

ФГКУ по МО 

Пропаганда и расширение знаний у дошкольников по пожарной 

безопасности  

Задачи:  
1. Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах 

пожарной безопасности.  

2. Формировать представления о деятельности человека с возникновением 

пожара.  

3. Закреплять навыки практических действий при эвакуации по причине 

возникновения пожара.  

4. Пробудить у родителей желание помочь воспитателям реализовать 

мероприятия, направленные на формирование у детей знаний о правилах 

пожарной безопасности.  

5. Воспитывать уважение к людям, которые спасают детей и взрослых, 

попавших в беду.  

6. Проводить с родителями консультации, беседы, размещать в 

родительских уголках информацию.  

Заместитель заведующего 

по безопасности А.А. 

Ивков, воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

 

 

ОГИБДД МУ 

МВД России 

«Одинцовское» 

1.Согласование, утверждение плана мероприятий по безопасности 

дорожного движения на новый учебный год  

2. Операция «Осторожно дети!»  

3. Организация встреч с работниками ГИБДД  

Заместитель заведующего 

по безопасности А.А. 

Ивков, воспитатели 

подготовительных к школе 

 



4. Викторина по ПДД «Знатоки правил дорожного движения»  

5. Познавательно – игровая программа по ПДД «Красный, жёлтый, 

зелёный!»  

6. Консультация для воспитателей «Целевые прогулки как форма 

профилактики дорожно-транспортного травматизма»  

 

групп 

 

 

БЛОК 6. 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

6.1.1. Контрольная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Фронтальные проверки 

 - подготовительная к школе группа №6  

 

 

 

ноябрь Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

 

 

Оперативный контроль 

 - санитарное состояние помещений детского сада 

 

- охрана жизни и здоровья 

- анализ травматизма 

ежемесячно 

 

 

1 раз в 

Заведующий О.В. 

Горбаткина, ст. медсестра 

Г.М. Шевелева 

Зам. заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

Зам. заведующего по 

 



- анализ заболеваемости 

 

- выполнение режима дня 

 

- культурно-гигиенические навыки при питании 

 

- культурно-гигиенические навыки при одевании и раздевании 

 

- режим проветривания 

 

- проведение закаливающих процедур  

 

- проведение утреннего приема детей 

 

- проведение развлечений 

 

 

- наличие плана воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

квартал  

 

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

ежедневно 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

безопасности А.А. Ивков 

Ст. медсестра Г.М. 

Шевелева 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

Ст. медсестра 

 Г.М. Шевелева 

 

Ст. медсестра Г.М. 

Шевелева 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 



- содержание уголков изобразительной деятельности 

 

- содержание природных уголков 

 

- содержание спортивных уголков 

 

- содержание музыкальных уголков 

 

 

- оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 

- оформление стендов для родителей 

 

 

- проведение родительских собраний 

 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

октябрь, май 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

Заведующий О.В.  

Горбаткина, старший 

воспитатель Е.П. Джула 

  

 

 

 

 



План внутриучрежденческого контроля 

на 2018-2019 гг. 

 

 

Месяц 
Содержание контроля Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Август Готовность помещений МАДОУ к новому 

учебному году: 

- создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей в группах; 

- санитарное состояние, чистота и порядок в 

помещениях;  

-информирование родителей; 

-наличие и ведение документации (табель 

посещаемости, сведения о родителях, тетрадь 

временно отсутствующих, тетрадь 

протоколов родительских собраний и т.д.). 

обзорный 

 

 

 

 

 

 

 

 

проверка 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий О.В. Горбаткина, 

Старший воспитатель Е.П. Джула, 

зам. зав. по АХР Е.В. Суворова, 

заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков, ст. 

медсестра Шевелева Г.М. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Работа с детьми раннего возраста. Адаптация 

к условиям детского сада 

текущий посещение 

групп младшего 

дошкольного возраста 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

Готовность МАДОУ к новому учебному году текущий проверка Заведующий О.В. Горбаткина 

Мониторинг  детей на начало года 

 

текущий анализ документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 



 Состояние малых форм на прогулочных 

участках 

текущий посещение участков  Заместитель заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

Проведение тренировок по эвакуации текущий тренировочное занятие  Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

Октябрь Организация питания в МАДОУ, работа по 

10-и дневному меню 

текущий анализ документации 

наблюдение 

Заведующий О.В. Горбаткина 

Подготовка помещений МАДОУ к 

отопительному сезону 

текущий наблюдение, 

осмотр 

Заместитель заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

Выполнение правил по ППБ и  ОТ текущий наблюдение Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

Ноябрь Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

текущий анализ документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

Техническое состояние мебели текущий осмотр, беседа  Заместитель заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

Декабрь Создание условий для развития 

изобразительной деятельности детей в 

разных возрастных группах детского сада 

текущий анализ документации 

наблюдения 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

Готовность МАДОУ по подготовке к 

проведению новогодних и рождественских 

праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр 

Заведующий О.В. Горбаткина 

Проверка здания по пожарной безопасности в 

период празднования новогодних праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр  

Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

Анализ подготовки к праздникам, 

выполнение инструкций по ППБ и ОТ 

текущий осмотр Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 



Январь Организация питания в группах текущий наблюдение Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

Экономия энергоресурсов в МБДОУ текущий наблюдение, 

отчет 

Заместитель заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

Контроль состояния участков для прогулки текущий осмотр Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

Февраль Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

текущий наблюдение Заведующий О.В. Горбаткина 

Очистка крыш и территории от снега текущий осмотр Заместитель заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

Наличие и выполнение инструкций по охране 

труда в группах и служебных помещениях 

текущий осмотр Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

Март Контроль закрепления мебели в группах и 

раздевалках 

текущий осмотр  Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

Контроль целостности имущества текущий осмотр  Заместитель заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

Апрель Организация двигательного режима в 

течение дня 

текущий анализ документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

Выполнение режима дня текущий беседа, 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

Работа по благоустройству территории. текущий проведение Заместитель заведующего по АХР 



Посадка рассады цветов субботников Е.В. Суворова 

Контроль выполнения инструкций и 

инструктажей по ППБ, ОТ и антитеррору 

текущий беседа, 

наблюдение 

Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

Май Организация прогулки 

 

текущий анализ документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

Мониторинг детей на конец года 

 

текущий анализ документации 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

Организация питания в летний период текущий наблюдение  Заведующий О.В. Горбаткина 

Работа по благоустройству территории. 

Санитарное выпиливание кустарников 

текущий проведение 

субботников 

Заместитель заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

Соблюдение инструкций по ОТ и ППБ в 

группах, в музыкальном и физкультурном 

зале 

текущий беседа, 

наблюдение 

Заместитель заведующего по 

безопасности А.А. Ивков 

 

6.1.2. Внутренний мониторинг 

Сроки Содержание Ответственный Отметка о выполнении 

 Октябрь  1. Мониторинг промежуточных результатов освоения ООП ДО 

2.Мониторинг уровня готовности выпускников детского сада к 

обучению в школе. 

3.Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ. 

Заведующий О.В. 

Горбаткина, старший 

воспитатель Е.П. Джула, 

ст. медсестра Г.М. 

Шевелева 

 



4.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Ноябрь  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

 

Декабрь  1.Уровень адаптации воспитанников 

2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ. 

3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

 

Январь  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

 

Февраль  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

 

Март   1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

 

Апрель  1.Мониторинг психологической готовности выпускников детского 

сада к школьному обучению. 

2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ. 

 



3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Май  1.Мониторинг результатов освоения ООП ДО. 

2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ. 

3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

 

 

6.1.3. Тематические проверки 

 

№п/п Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о выполнении 

1 Тематические проверки: 

- «Организация работы по развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

2 - «Организация работы с детьми по созданию условий, 

способствующих, реализации познавательного развития 

воспитанников, их творческого потенциала». 

январь  Старший воспитатель  

Е.П. Джула 
 

3 - «Организация игровой деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях МБДОУ». 

февраль Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

 

 

 

 

 



БЛОК 7. 

7.1. Использование современных информационно-коммуникативных технологий 

Цель: Улучшение результативности воспитательно-образовательного процесса за счёт использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задачи: 

1. Расширить информационное образовательное пространство МАДОУ; 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в области ИКТ; 

3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ (мультимедийное оборудование, детские планшетники, интерактивные доски, 

панели) в воспитательно-образовательный процесс; 

4. Повысить уровень ИКТ компетентности семей воспитанников. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный отметка о выполнении 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных технологий 

1. 

  

Изучение эффективности применения и внедрения новых 

технологий: 

- анкетирование педагогов по вопросам изучения и 

использования ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе   МАДОУ;  

Ознакомление с новыми информационными технологиями 

обучения и внедрение их в образовательный процесс. 

в течение года  

  

  

  

Старший воспитатель  

Е.П. Джула  

  

  

2. Учет повышения квалификации педагогов в области 

освоения ИКТ 

Участие в курсах повышения квалификации и семинарах 

различного уровня по использованию информационных 

сентябрь, май Старший воспитатель  

Е.П. Джула  

  

  



технологий для работников МАДОУ 

Знакомство педагогов с возможностями дистанционного 

обучения 

ноябрь 

 апрель  

3. Контроль по использованию в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

в соответствии 

с планом 

контроля 

  Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

  

4. Посещение ООД с целью изучения включения ИКТ в 

образовательный процесс  

в течение года  Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

  

5. Анализ освоения и использования технических средств 

ИКТ. 

май Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

  

6. Пополнение копилки презентационных занятий в течение года Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

  

II  Создание условий для повышения информационной культуры  педагогов,     по внедрению информационных  технологий в воспитательно-

образовательный процесс 

1. Ознакомление с ИКТ: интерактивная доска  в течение года  Старший воспитатель  

Е.П. Джула 

  

  Семинары – практикумы по использованию современных    

информационных технологий 

-    Проектная деятельность с детьми с использованием 

информационных технологий.  

- Методика и технология создания мультимедийный 

презентаций 

   

 

март 

  

  

Старший воспитатель  

Е.П. Джула  

  

2. Занятия по основам компьютерной грамотности для 

педагогов: 

в течение года 

по графику 

 

 

Воспитатель 

  



-    Овладение навыками работы в программе PowerPoint». 

-   Мастер-класс для педагогов МАДОУ «Создание 

презентаций с помощью программы PowerPoint»; 

-  Разработка собственных презентаций по материалам 

занятий с использованием Интернет-ресурсов.  

А.Н. Степанова 

Воспитатель Л.М. 

Айрапетян 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Оформление и обновление медиатеки МБДОУ  в течение года  Воспитатель 

 А.Н. Степанова 

  

4.  Обновление банка инновационных достижений в области 

применения ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе 

в течение года Воспитатель 

 А.Н. Степанова 

  

III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в образовательный процесс 

1 Создание банка видеозанятий с использованием ИКТ  сентябрь-май Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

2 Сбор и заполнение данных о воспитанниках  сентябрь воспитатели  

3 Внесение материалов из опыта работы на педагогический 

сайт МААМ 

в течение года воспитатели  

4 Дооснащение МАДОУ компьютерной техникой  по мере 

поступления 

администрация  

5 Использование в работе МАДОУ электронной почты постоянно администрация  

6 Участие в городских, Всероссийских конкурсах, 

семинарах, конференциях с использованием 

информационных технологий. 

в течение года Старший воспитатель 

Е.П. Джула, педагоги 

 

7 Организация повышения квалификации работников 

МБДОУ по программам   ИКТ-компетентности 

в течение года 

(согласно 

графику) 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

8 Оказание помощи в подготовке и проведении занятий 

педагогами с использованием электронных изданий 

образовательного назначения или с собственными 

Ноябрь - 

апрель 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 



разработками презентаций по материалам занятий 

9 Оказание помощи в подготовке и проведении мероприятий 

с семьями воспитанников использованием собственных 

разработок презентаций по материалам родительских 

собраний, практикумов, круглых столов, тематических 

вечеров и т.д. 

постоянно Старший воспитатель 

Е.П. Джула  

  

10 Регулярное обновление сайта МАДОУ не реже 1 раза 

в месяц 

Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

  

 

БЛОК 8. 

8.1. Административно-хозяйственная работа 

8.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

№  

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Отметка о выполнении 

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в образовательных 

учреждениях 

1.  Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

паспорта комплексной безопасности образовательного 

учреждения. 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

2.  Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

декларации пожарной безопасности образовательного 

учреждения. 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 



3.  Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

паспортов антитерро-ристической и противодиверсионной 

за-щищенности образовательного учреждения. 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

4.  Подготовка приказов по образовательному учреждению: 

-  о создании комиссии охраны труда и техники 

безопасности; 

- о назначении ответственных за обеспечение комплексной 

безопасности и охрану труда;  

- о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность; 

- о создании комиссии по расследованию несчастных 

случаев; 

- об утверждении планов работы по обеспечению 

комплексной безопасности и охране труда; 

- план работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности; 

- об утверждении первичных инструктажей и инструктажей 

на рабочем месте; 

- об утверждении инструкций по охране труда для каждой   

категории работников; 

- об утверждении противопожарного инструктажа 

работников и детей. 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

5.  Разработка информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране труда 

- оформление уголка по охране труда и технике 

безопасности (приказы, планы и перечень мероприятий по 

охране труда и технике безопасности, перечень вопросов 

по каждому 

направлению  

ответственный по ОТ  



для контроля по охране труда и технике безопасности).  

6.  Разработка и утверждение приказом регламента действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

в течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков. 

 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение экстремистских проявлений 

7.  Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты образовательных 

учреждений. 

по плану 

капитального 

ремонта, по 

графику 

 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

 

8.  Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, их техническое обслуживание. 

 

по графику 

 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

9.  Провести обработку деревянных конструкций 

огнезащитным составом 

Провести проверку : 

- качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций, 

-  огнетушителей. 

 постоянно, в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

10.  Оборудовать эвакуационные выходы из здания учреждения 

легкооткрывающимися запорами и обозначить их 

надписями и указательными знаками. 

постоянно  Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 



11.  Обеспечить закрытие чердаков и подвалов в МАДОУ с 

целью недопущения проникновения туда посторонних лиц. 

 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

 

12.  Проведение противопожарных обходов территорий и 

помещений в МАДОУ перед их закрытием в выходные и 

праздничные дни в целях своевременного выявления 

нарушений и принятия мер. 

постоянно ответственные 

дежурные 

 

13.  Выполнение предписаний надзорных органов по 

устранению нарушений правил пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности  

в соответствии с 

утвержденными  

планами 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

14.  Проведение учебных эвакуационных тренировок в 

образовательных учреждениях.  

2 раза в год  Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

15.  Согласование с уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению безопасности в местах 

проведения массовых мероприятий (посвященных Дню 

знаний, Новогодним и иным праздникам и прочее). 

не позднее, чем  

за 7 дней до 

мероприятия 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

16.  Организация обучения, проведение инструктажей персонала 

по вопросам противодействия терроризму, пожарной 

безопасности. 

в соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 



Информационная безопасность 

17.  Контроль безопасности содержания приобретаемой   

информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями.  

постоянно Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

18.  Разработка и финансирование целевых программ по 

приведению образовательных учреждений в соответствие с 

санитарными правилами и нормами.  

в течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

19.  Организация качественного сбаланси-рованного питания 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, 

профилактика острых кишечных инфекций.  

постоянно комиссия согласно 

приказу 

 

20.  Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного оборудования в 

спортивных залах и на площадках образовательных 

учреждений, благоустройство территорий и спортивных 

площадок в образовательном учреждении; 

- технического состояния оборудования пищеблока. 

 

до 1 сентября 

комиссия по приказу  

21.  Разработка программ (планов) по профилактике детского 

травматизма в образовательных учреждениях. 

в течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

22.  Подготовка информационных писем, методических 

рекомендаций в адрес родителей (законных 

представителей), образовательных учреждений различного 

типа и вида по вопросам профилактики детского 

в течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 



травматизма в образовательном процессе. А.А. Ивков 

23.  Анализ состояния травматизма детей во время 

образовательного процесса в образовательном учреждении; 

рассмотрение данного вопроса на совещаниях, семинарах.  

в течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

24.  Реализация образовательных программ повышения 

квалификации педагогических работников по внедрению 

здоровье-сберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

в течение года Старший воспитатель 

Е.П. Джула 

 

25.  Проверка обеспечения безопасных условий организации 

образовательного процесса и охраны труда в 

образовательном учреждении. Рассмотрение данного 

вопроса на заседаниях координационных комиссий по 

охране труда с приглашением заинтересованных ведомств и 

учреждений. 

II-III кварталы Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

26.  Рассмотрение на межведомственных совещаниях вопросов о 

состоянии детского травматизма (в том числе заслушивание 

отчетов руководителей о причинах роста травматизма).  

в течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 
 

27.  Анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в учреждениях 

образования (на основании государственного 

статистического наблюдения, форма Т-7). 

в течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

Техническое состояние зданий, электробезопасность 
 



28.  Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления   изоляции   электросетей и заземления 

электро-оборудования). 

до 1 сентября Заместитель 

заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

 

29.  Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, 

территории образовательного учреждения в целях 

предупреждения аварийных ситуаций.   

Осуществление контроля за состоянием подвалов, 

подсобных помещений, ограждений, входов и запасных 

выходов детского сада.  

2 раза в год 

 

 

постоянно 

комиссия по приказу  

30.  Проведение текущего и капитального ремонта здания и 

помещений, благоустройство территории.  

в течение года Заместитель 

заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

 

31.  Проведение обследования несущих конструкций зданий. в течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

32.  Проведение мероприятий по энергосбережению. в течение года Заместитель 

заведующего по АХР 

Е.В. Суворова 

 

33.  Организация и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности образова-тельного учреждения при подготовке 

к новому учебному году. 

до 1 сентября  

 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

А.А. Ивков 

 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях 

34.  Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения в ходе приемки образовательного учреждения к 

до 1 сентября Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 



началу учебного года.  А.А. Ивков 

Работа с кадрами 

35.  Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны труда и комплексной 

безопасности образовательных учреждений. 

1 раз в 5 лет Заведующий  

О.В. Горбаткина 

 

36.  Организация повышения квалификации работников 

пищеблоков образовательных учреждений и специалистов, 

ответственных за организацию питания детей. 

в течение года Заведующий  

О.В. Горбаткина 

 

 

8.1.2. Укрепление материально-технической базы 

  Цель - обновление материально-технической, методической базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  

Задачи по развитию материально-технической базы учреждения: 

1. Развитие и укрепление материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения;  

2. Повышение безопасности пребывания воспитанников и работников в дошкольном образовательном учреждении.  

3. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарных мероприятий, требований действующих 

законодательств. 

 4. Улучшение условий труда сотрудников.  

5. Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

 

 



№п/п Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные отметка о 

выполнении 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Административно-хозяйственная работа и оснащение педагогического 

процесса: 

- косметический ремонт групп  

- ремонт лестничных пролетов 

Работа на территории детского сада: 

- вырубка сухих и опасных деревьев; 

- покраска игрового оборудования; 

- ремонт асфальтового покрытия; 

- совместные субботники сотрудников и родителей благоустройству 

территории.  

- оформление и уход за цветочными клумбами и огородом 

Приобретения: 

- игровой и дидактический материал для обучения и воспитания. 

- спортивное оборудование для улицы и спортивного зала 

 

 

Приобретение компьютерной техники и информационно-техническое 

обеспечение 

Приобретение компьютерной техники 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий О.В. 

Горбаткина, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 Е.В. Суворова, 

старший 

воспитатель 

 Е.П. Джула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

 

 

 

 



 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Приобретение интерактивных досок 

 

Заправка картриджей 

в течение 

года 

 

 

АХР  

Е.В. Суворова 

 

 

 

 

Пополнение материально-технической базы 

Приобретение стульев 

Приобретение игрового оборудования 

Приобретение образовательной робототехники и образовательных модулей 

Приобретение оборудования и инвентаря для пищеблока -кастрюли - ножи - 

разделочные доски и др. 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

АХР  

Е.В. Суворова 

 

 

 

 

 

 

 


