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Анализ работы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 "ЗВЕЗДОЧКА" 

 за 2018 – 2019 учебный год 

 
В 2018-2019 учебном году деятельность МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», с учетом 
современных нормативных требований, на основе Программы развития, Образовательной 
программы МДОУ и Годового плана работы МДОУ. 

Первый раздел 

Анализ состояния здоровья воспитанников  
Медицинское обслуживание детей в МДОУ осуществляется медицинскими сестрами 

и врачами-педиатрами детской поликлиники. В МДОУ функционируют медицинские блоки, 
которые включают: медицинский и процедурный кабинет. Наличие медицинской 

документации соответствует номенклатуре дел дошкольного учреждения. Оформление и 
ведение документации своевременное. Все работники МДОУ проходят медицинский осмотр 

согласно требованиям СанПиН, все имеют медицинские книжки. Соблюдаются требования 

по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. В 
случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся карантинные мероприятия: 

изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей, помещения и посуда 
обрабатываются дезрастворами. Во время подъема сезонных простудных инфекций 

проводится система профилактических мероприятий. 
 

Распределение детей по группам здоровья (в сравнении за 2 года) 

Группа здоровья 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Первая группа здоровья 189 193 

Вторая группа здоровья 246 245 

Третья группа здоровья 36 36 

Четвертая группа здоровья 3 3 

Вывод: Из представленных данных видно, что по сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество воспитанников с первой группой здоровья, вторая группа здоровья уменьшилась 

на 1 единицу. 
 

Второй раздел 

Методическая тема МДОУ, цели, задачи, сроки реализации 

 

Цель: создание благоприятных условий для формирования разносторонне развитой 

личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения 

дошкольного образования в условиях реализации  ФГОС ДО и Образовательной программы 

МДОУ.  

  

Задачи:   
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала  через организацию работы по 

повышению компетентности педагогических кадров в вопросе изучения  

профессионального стандарта педагога в практику МДОУ.  

 

2. Совершенствовать речевое развитие обучающихся средствами театрализованной 

деятельности, повышение профессиональной компетенции и творчества педагогов в 

организации и проведении образовательной деятельности  по речевому развитию детей 

средствами театрализованной деятельности.  
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3. Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию активности ребенка в конструктивно-модельной 

деятельности обучающихся. Развивать любознательность и изобретательность 

дошкольников средствами конструирования и моделирования. 

 

4. Совершенствовать формы взаимодействия с семьями обучающихся посредством 

сайта МДОУ в рамках открытого образовательного пространства.  

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОУ. 

Взаимодействие специалистов с педагогами и семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

 

6. Углублять работу педагогического коллектива по воспитанию патриотических чувств 

у дошкольников, через экологическое воспитание. Продолжить работу по приобщению 

дошкольников к истории и культуре родного края. 
 

 

Анализ кадрового состава педагогов 

Дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 100%: заведующий МДОУ -1; 

заместитель заведующего по ВР – 1; старший воспитатель -1; воспитатели -31; музыкальный 

руководитель -3; учителя-логопеды – 4; учитель-дефектолог -1, педагог-психолог - 1. 

 

Сведения о педагогах: 

Всего Возраст 

до 20 лет 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50 лет и 

старше 

2016/2017 0 3 12 13 13 

2017/2018 0 2 11 15 15 

2018/2019 0 2 11 18 10 

 

Педагогический стаж (указать количество человек) 

Всего Педстаж 

до 3 лет 3 -5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет более 25 лет 

2016/2017 1 1 11 1 8 4 15 

2017/2018 0 3 10 7 7 5 11 

2018/2019 1 3 6 9 5 6 11 

 

Образовательный уровень педагогов 

Всего Образование  

Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное  

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учащиеся   

(указать) 

2016/2017 21 21 20 20 1 

2017/2018 25 25 18 18 2 

2018/2019 25 25 16 16 0 
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Повышение квалификации в МДОУ 

Педагогический коллектив МДОУ обучен по ФГОС ДО на 100%.  

В 2018-2019 учебном году наблюдается положительная динамика в удовлетворении 

заявок по курсам повышения квалификации. Поменялась система оформления заявок и 

введена ЭПК. 

На сегодняшний день проходят обучение на КПК и проходят переподготовку: 

    1. Акимова Олеся Борисовна (воспитатель) 

 МГОУ, по теме: «Использование ИКТ технологий  в работе педагога ДО», 72 

часа; 

2. Адамович Наталья Юрьевна (воспитатель) 

Головенко Татьяна Викторовна (воспитатель) 

Мурадян  Ани Хачатуровна (воспитатель) 

Беспалова Лариса Николаевна (учитель-логопед) 

Арутюнян Шогер Ашотовна (музыкальный руководитель) 

Ахмедова Зарема Руслановна (воспитатель) 

 ГГТУ МО по теме «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 часа 

(дистанционно) 

3. Лобачева Ю.В. (учитель-логопед) заканчивает в этом году переподготовку в АСОУ по 

программе «Логопедия» 

 

Итого в 2018-2019 учебном году обучено:  

 

Курсы повышения квалификации прошли  - 11  педагогов (из них некоторые по двое 

КПК); 

Курсы повышения квалификации проходят – 7 педагогов; 

Переподготовку прошли -  6 педагогов; 

Переподготовку проходит – 1 педагог;  
 

Педагоги посещали семинары и мастер-классы, организованные Методическим кабинетом 

Управления образования по темам: 

 

Использование современных образовательных технологий в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога 

Система работы по выявлению, поддержке и развитию способных и одаренных 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ДО 

Создание условий в образовательных организациях для ведения педагогической 

деятельности на основе профессионального стандарта «Педагог» 

Кружковая работа в ДОО: система повышения качества дошкольного образования 

Система работу МДОУ с детьми раннего возраста 

Использование дифференцированного подхода при организации методической работы с 

педагогами 

Обеспечение преемственности между учителями-логопедами МДОУ и учителями-

логопедами, учителями начальных классов начальной школы 

Ребенок с ОВЗ: проблемы и пути их решения (Я, мой ребенок и социум) 

Проектная деятельность по взаимодействию учителя-логопеда и педагогов ДОУ: учимся 

говорить с родителями детей группы риска 

Анализ деятельности методического объединения учителей-логопедов за 2018-2019 

учебный год. Планирование работы на 2019-2020 учебный год 

Значение и применение приемов кинезиологии на музыкальных занятиях с детьми с ОВЗ 

Использование элементов логоритмики на музыкальных занятиях в работе с детьми с ОВЗ 

Роль РППС в работе музыкального руководителя с детьми с ОВЗ  
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Эмоционльное воздействие музыки на развитие детей с ОВЗ 

Перспективы работы педагогов-психологов на 2018-2019 учебный год. Теоретические 

представления о развитии произвольных познавательных процессов у дошкольников 

Развитие внимания у дошкольников 

Из опыта работы педагога-психолога по развитию коммуникативной сферы у детей 

дошкольного возраста 

Здоровьесберегающее пространство дошкольной образовательной организации 

Анализ деятельности методического объединения педагогов-психологов за 2018-2019 

учебный год. Планирование работы на 2019-2020 учебный год 

Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе как условие 

здорового образа жизни 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

Распространение передового педагогического опыта по реализации современных 

образовательных технологий в ДОУ 

Использование современного развивающего оборудования для всестороннего развития 

обучающихся 

Сказка в театре 

Использование педагогических технологий для формирования познавательной активности 

дошкольников 

Адаптированная образовательная программа ДОУ для детей с ЗПР: планирование, 

реализация, результативность 

Роль нетрадиционных техник рисования в работе с детьми дошкольного возраста 

Леворукие дети в детском саду 

Инновационная деятельность в художественно-эстетическом развитии дошкольников 

Художественно-эстетическое развитие как средство формирования творческой личности 

дошкольника 

Возможности применения и варианты использования пособия «Лепбук» в детском саду 

Развитие творческих способностей дошкольников средствами изодеятельности 

Родная природа – основа воспитания духовности дошкольников 

Сотрудничество с родителями – эффективные формы работы в соответствии с ФГОС ДО 

 

На базе МДОУ (1 отделение) прошла Интеллектуальная Олимпиада старших 

дошкольников ДОО г.о. Клин и 3 РМО для педагогов ДОО 

 

Участие педагогов в мероприятиях международного, федерального, областного 

и муниципального уровня: 

  

№ 

п/п 

Название конкурса 

(полностью) 

Дата 

проведе

ния 

Уровень  Направление  Результат  

1 Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов ДОО 

«Профессиональная 

компетенция 

педагогов ДО в сфере 

педагогической 

диагностики» 

сентябрь Всероссийский Научно-практическая 

конференция 

«Содержание и 

технологии 

диагностической 

процедуры в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

направление 

«Дошкольное 

образование» 

 

1 педагог 

(педагог-

психолог) 

Диплом 

победителя 

Баринова Ю.Б.  
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2 Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагогический 

талант» 

сентябрь Всероссийский Номинация: 

«Конспект урока» 

1 педагог 

(учитель-

логопед) 

Диплом  

I степени 

Балалайкина О.В. 

3 

 

 

 

 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

 

18.09 -

20.10. 

2018г 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Номинация 

«Педагогический 

проект» 

2 педагога  

(воспитатель и 

муз.рук) 

Диплом  

I место 

Арутюнян Ш.А. 

и Волкова Н.Е. 

Номинация: 

«Методическая 

разработка 

музыкального 

руководителя» 

Диплом  

I место 

Арутюнян Ш.А. 

и Волкова Н.Е. 

4 Всероссийская 

викторина для 

дошкольников 

«Время знаний!» 

Подготовка к школе. 

Окружающий мир. 

октябрь Всероссийский Познавательное и 

речевое развитие 

Дипломы  I место 

6 воспитанников  

Педагог: 

воспитатель 

Смирнова Л.В. 

5 АРТ-ТАЛАНТ 

Всероссийская 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Будем здоровы!» 

октябрь Всероссийский Познавательное 

развитие 
Дипломы I место: 

6 воспитанников 

Педагог: 

воспитатель 

Смирнова Л.В. 

 

Дипломы 

IIместо: 

7 воспитанников 

Педагог: 

воспитатель 

Сухова Е.А. 

6 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Закружилась в небе 

осень…» 

октябрь Всероссийский Художественно-

эстетическое 

направление 

Диплом 

 II степени 

18 воспитанников 

Педагог: 

воспитатель 

Сухова Е.А. 

7 VI Всероссийский 

педагогический 

конкурс для педагогов 

«ФГОСОБРазование» 

28.10.18 Всероссийский 1 педагог 

Номинация: 

«Педагогическая 

компетентность 

воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом 

победителя  

2 место 

воспитатель 

Егорченкова Н.А. 

8 Всероссийский 

конкурс волонтерских 

инициатив «В сердцах 

таких нет 

безразличья…» 

октябрь Всероссийский Номинация: 

«Мы вместе, едины 

сердцем!» 

Название работы: 

«Волонтер – это 

здорово!» 

Диплом III 

степени: 

Воспитатели 

Сухова Е.А. и 

Смирнова Л.В. 

9 II Международный 

конкурс творческих 

работ «Осенняя 

мастерская – 2018» 

03.09-

02.11.18 

Международный Художественно-

эстетическое 

направление 

Диплом 

победителя 1 

место: 

2 воспитанника 
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Педагог: 

Егорченкова Н.А. 

10 Марафон финансовой 

грамотности от 

проекта «Инфоурок» 

в рамках V 

Всероссийской 

недели сбережений 

05.11.18 Всероссийский Проект Минфина 

России «Содействие 

повышению уровня 

финансовой 

грамотности населения 

и развитию 

финансового 

образования в РФ» 

Участник 

Благодарственное 

письмо педагогу 

Багровой Л.А. и 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

11 II Международный 

конкурс «ТЫ – 

ГЕНИЙ!» 

06.11.18 Международный Художественно-

эстетическое 

направление 

Диплом 1 место: 

1 воспитанник  

Педагог: 

Багрова Л.А 

12 Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Математика и 

логика» 

07.11.18 Всероссийский Познавательное 

развитие 

Диплом 

победителя 3 

место: 

2 воспитанника 

 

Диплом 

победителя 2 

место: 

2 воспитанника 

 

Участники: 

12 воспитанников 

 

Воспитатель: 

Багрова Л.А. 

(свидет-во о 

подготовке 

участников) 

13 Зональный конкурс 

моделей 

образовательной 

деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста «Сфера 

профессионализма» 

ноябрь Муниципальный Номинация: 

Инновационная 

деятельность. 

Методическая 

разработка «Музыка 

разных народов 

дружно в России 

живет» 

Участники: 

2 педагога 

Арутюнян Ш.А. 

и Волкова Н.Е. 

 

14 IV Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

08.12.18 Международный Художественно-

эстетическое 

направление 

Диплом I 

степени: 

2 воспитанника 

Диплом II 

степени: 

Педагог: 

Багрова Л.А. 

15 Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественский 

подарок» 

декабрь  Муниципальный Художественно-

эстетическое 

направление 

1 место: 

Воспитанники: 

группа №10 

(6-7 лет)-18 чел. 

+ 2 воспитанника 

Воспитатель: 

Костина М.Н. 

2 место- 

1 воспитанник 

3 место – 

Воспитатели: 



7 
 
 

Егорченкова Н.А. 

Головенко Т.В. 

Участники: 

17 детей и 3 

педагога 

16 Выставка-конкурс 

новогодних игрушек 

«Ёлка в лесу» 

декабрь Муниципальный Художественно-

эстетическое 

направление 

Участники 

9 воспитанников 

17 Конкурс новогодних 

поделок «Ёлочки с 

иголочки» 

декабрь Муниципальный Художественно-

эстетическое 

направление 

Участники 

64 воспитанника 

3 педагога 

18 11 Всероссийский 

конкурс ФМВДК 

«ТАЛАНТЫ 

РОССИИ» 

декабрь Всероссийский Номинация: «Лучшая 

презентация» 

Рекомендации 

воспитателям по 

работе с детьми с ОВЗ 

Диплом I степени 

Гераськина Ю.М. 

учитель-

дефектолог 

19 Конкурс новогодних 

поделок «Мастерская 

Деда Мороза-2019» 

декабрь Международный Художественно-

эстетическое 

направление 

Дипломы  

I степени 

2 воспитанника 

Воспитатель: 

Егорченкова Н.А. 

20 Конкурс 

«Педагог года 2019» 

декабрь Муниципальный Отборочный тур 

 

Участник: 

воспитатель 

Зубкова И.В. 

21 Профсоюзный 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

«Модно быть 

здоровым» 

декабрь 

2018 

Муниципальный 

уровень 

Физическое развитие Участники 

12 педагогов 

22 Областной конкурс-

выставка «Задарки 

для Деда Мороза – 

2019» 

январь Областной Художественно-

эстетическое 

направление 

1 место: 

Воспитанники 

группы №10 (15 

детей) 

+1 воспитанник 

Педагоги: 

Костина М.Н. 

2 место: 

1 воспитанник  

Педагоги: 

Нестеренко М.Н. 

Участники 

6 воспитанников 

Педагоги: 

Акимова О.Б. 

Смирнова Л.В. 

Обыденникова 

И.А. 

 

23 Областной 

фотоконкурс 

«Задарки для Деда 

Мороза – 2019» в 

рамках V фестиваля 

народных 

художественных 

январь Областной Художественно-

эстетическое 

направление 

Участники 

3 воспитанника 

Педагоги: 

Костина М.Н. 

Егорченкова Н.А. 
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промыслов России 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

07.01.18 Всероссийский Номинация: 

стихотворение в 

категории взрослые 

(от 19 лет) 

Участник: 

Хохлова А.А. 

(воспитатель) 

24 Муниципальный этап 

международного 

конкурса-фестиваля 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо 

2019» 

февраль Муниципальный Художественно-

эстетическое 

направление 

Диплом 

победителя 

районного этапа 

конкурса 

Педагог: 

Егорченкова Н.А. 

I место: 

16 воспитанников 

Педагоги: 

Егорченкова Н.А. 

Гончарова Е.А. 

III место 

1 воспитанник: 

Педагоги: 

Багрова Л.А. и 

Романова М.Г. 

Участники: 

2 педагога и 25 

воспитанников 

25 Всероссийский 

конкурс «Знай и 

выполняй ПДД!» 

02.02.19 Всероссийский Номинация: 

«Дорожный экзамен!» 

Диплом 

победителя  

II место 

Педагог: 

Гончарова Е.А. 

26 Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

07.02.19 Международный Речевое и 

познавательное 

развитие 

Грамота 

победителя в 

регионе МО 

1 воспитанник 

Педагог: 

Козаченко А.Н. 

27 Публикация на 

страницах 

педагогического 

сборника «Горизонты 

педагогики» 

http://pedgorizont.ru 

09.02.19 Всероссийский Название публикации: 

«Деловая игра по ПДД 

с родителями 

«Счастливая дорога л 

од/сада до порога 

дома» 

 

Сертификат 

Педагог: 

Гончарова Е.А. 

28 Конкурс чтецов 

«Книга мудрости 

самого народа» 

26.02.19 Муниципальный Речевое развитие Лауреат 

1 воспитанник 

Педагог: 

Беспалова 

Л.Н.(учитель-

логопед) 

Участники: 

2 воспитанника 

29 Конкурс «Зеленый 

огонек» по тематике 

безопасности 

дорожного движения 

февраль Муниципальный Познавательное 

развитие 

3 место: 

Педагоги: 

Олейник Н.М. 

Баркова О.Ю. 

Сухова Л.Н. 

Гончарова Е.А. 

Зубкова И.В. 
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30 Открытый турнир по 

флорболу среди 

команд детских садов 

г.о.Клин 

,посвященный 77-

летней годовщине 

освобождения г.Клин 

в ВОВ 

февраль Муниципальный Физическое развитие 1 место 

18 воспитанников 

31 Всероссийский 

конкурс 

моделирования и 

рисования 

пластилином «Мир 

чудес и превращений» 

14.02.19 Всероссийский Художественно-

эстетическое 

направление 

Диплом II 

степени 

Педагог: Сухова 

Е.А. с группой 

детей (5-6 лет)- 

15 воспитанников 

32 Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«ЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧКИ» 

28.02.19 Всероссийский Познавательное 

развитие 

1 место 

1 воспитанник 

Педагог: 

Козаченко А.Н. 

33 Всероссийский 

обучающий 

педагогический 

семинар 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Просвещение» 

09.02.19 Всероссийский Тема семинара: 

«Игра как средство 

развития всех сторон 

речи в старшем 

дошкольном возрасте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

участника 

Педагог: Хохлова 

А.А. 

Всероссийская 

дистанционная 

научно-практическая 

конференция 

09.02.19 Всероссийский Доклад:  

«Информационно-

творческий проект по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

«Чудесный колосок» 

Публикация 

авторского материала 

в электронном 

сборнике 

педагогических 

публикаций 

09.02.19 Всероссийский Опубликованный 

материал: 

«Интегрированное ОП 

по познавательному, 

речевому и 

художественно-

эстетическому 

развитию 

«Волшебница-Зима» в 

разновозрастной 

группе детей 5-7 лет с 

ЗПР» 

34 Фестиваль одаренных 

детей «Маленькие 

звездочки» 

 

март 

2019 

Муниципальный Художественно-

эстетическое 

направление 

Лауреаты: 

4 воспитанника 

Педагог: Коверда 

Т.Н. 

Участники: 

14 воспитанников 

2 педагога: 

Коверда Т.Н. и 
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Арутюнян Ш.А. 

(муз.рук-ли) 

35 Фестиваль одаренных 

детей «Маленькие 

звездочки» 

Номинация «Юный 

художник» 

 

март 

2019 

Муниципальный Художественно-

эстетическое 

направление 

    Участник: 

1 воспитанник 

36 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

18.03.19 Всероссийский Художественно-

эстетическое 

направление 

Номинация: 

«Сценарии праздников 

и развлечений» 

Диплом 

1 место 

Музыкальный 

руководитель 

Арутюнян Ш.А. 

37 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

18.03.19 Всероссийский Художественно-

эстетическое 

направление 

Номинация: 

«Оформление 

музыкального зала к 

праздникам» 

Диплом 

2 место 

Музыкальный 

руководитель 

Арутюнян Ш.А. 

38 Интеллектуальная 

олимпиада детей 

старшего 

дошкольного возраста  

13.03.19 Муниципальный Познавательное 

развитие 
Лауреат: 

1 воспитанник 

Педагог: 

Козаченко А.А. 

Участник: 

1 воспитанник 

39 Научно-практическая 

конференция «Чистая 

вода- чистое 

Подмосковье!» 

22.03.19 Муниципальный Познавательное 

развитие 
Участники: 

5 воспитанников: 

Педагоги: 

Егорченкова Н.А. 

Багрова Л.А. 

40 Всероссийский 

конкурс «Детских 

сказок чудные 

страницы» 

28.03.19 Всероссийский Познавательное и 

речевое развитие 
Диплом II 

степени: 

2 воспитанника 

Диплом III 

степени: 

2 воспитанника 

Благодарственн

ое письмо 

Педагог: 

Сухова Е.А. 

41 V Международный 

Чемпионат 

дошкольников. 

Логика 

12.03.19 Международный Познавательное 

развитие 

Грамота 

победителя 

1 воспитанник 

Педагог: 

Козаченко А.Н. 

 

42 Олимпиада 

естественно-научной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста «День 

земли» (в рамках 

реализации проекта 

«Наука в 

Подмосковье») 

 

апрель 

2019 

Муниципальный Познавательное 

развитие 
Участник: 

Малинский 

Ярослав 

Педагог: 

Козаченко А.Н. 
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43 Международная 

Олимпиада «Глобус». 

Дисциплина: ПДД 

апрель Международный Познавательное 

развитие 
Диплом 

призера: 

1 воспитанник 

Победители:  
14 воспитанников 

Участники:  

13 воспитанников 

Педагоги: 

Сухова Е.А. 

Адамович Н.Ю. 

44 Всероссийская 

олимпиада «Эстафета 

знаний» 

09.04.19 Всероссийский Номинация: Развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Диплом I место 

Педагог: 

Багрова Л.А. 

45 Международный 

конкурс для педагогов 

«Кладовая талантов» 

17.04.19 Международный НоминацияДекоративн

о-прикладное 

творчество детей с 

ОВЗ  

Диплом 

победителя I 

степени 

Педагог: 

Костина М.Н. 

46 Международный 

конкурс для педагогов 

«Кладовая талантов» 

17.04.19 Международный Художественно-

эстетическое 

направление 

Номинация 

Растительный мир 

Диплом 

победителя I 

степени 

Педагог: 

Костина М.Н. 

47 Всероссийский 

конкурс для 

воспитанников ДОУ, 

посвященный Дню 

космонавтики «И в 

космосе мы были 

первыми!» 

29.04.19 Всероссийский Познавательное 

развитие 

 

Диплом 

лауреата I 

степени 

1 воспитанник 

Педагог: 

Егорченкова Н.А. 

48 Публикация  

материала 

 

Всероссийский 

ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект» 

03.05.19 Международный 

образовательный 

портал 

MAAM.RU 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Конспект ОП по 

нетрадиционному 

рисованию 

«Подсолнухи» в 

подготовительной к 

школе логопедической 

группе 

Свидетельство о 

публикации 

и Диплом  

(2 место) 

Педагог: 

воспитатель 

Егорченкова Н.А. 

49 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Открытка 

Ветерану» 

03.05.19 Международный Художественно-

эстетическое 

направление 

Номинация: 

«Поделка» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

1 воспитанник 

Педагог: 

Егорченкова Н.А. 

50 Всероссийский 

педагогический 

конкурс  

07.05.19 Всероссийский Художественно-

эстетическое 

направление 

Номинация: 

«Творчество 

педагогов» 

Диплом  

1 место 

Педагог: 

воспитатель 

Романова М.Г. 

51 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Весна» 

май 2019 Всероссийский Номинация:  

«Огород » 
Диплом I 

степени 

Педагоги: 

Багрова Л.А.  

Егорченкова Н.А. 
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Вывод: В 2018-2019 учебном году активность педагогов, принимавших участие в конкурсах 
муниципального и областного уровня, немного повысилась: 100% педагогов приняли 
участие в конкурсах и мероприятиях МДОУ; 52% на муниципальном, областном и 
федеральном уровне. Таким образом, участие педагогов МДОУ в конкурсном движении 
способствует пропаганде лучшего педагогического опыта, реализует мотивацию 
достижения успеха через профессиональный рост, стимулирует творчество.  

 

 

Аттестация 

Квалификационная категория (указать количество человек) 

Всего Категория 

Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2016-2017 9 6 20 6 

2017-2018 6 5 23 9 

2018/2019 6 5 21 9 

  

В 2018-2019 учебном году аттестовались 5 педагогов, из них 2 педагога подтвердили  

высшую квалификационную категорию: Смирнова Л.В., Трусова В.С.; 1 педагог подтвердил 

первую квалификационную категорию: Егорченкова Н.А.; 1 педагогу присвоена первая 

квалификационная категория: Гераськиной Н.М., 1 педагогу присвоено соответствие 

занимаемой должности: Поповой Т.П.  

 

В процессе аттестации педагогами были проведены открытые мероприятия. Аттестуемые 
педагоги принимали активное участие в методических мероприятиях МДОУ: педсоветах, 
педчасах, конкурсах и выставках, показывали открытые мероприятия, участвовали в РМО. 
На следующий учебный год запланирована аттестация: высшая квалификационная категория - 9 
педагогов, первая квалификационная категория - 3  педагога; соответствие занимаемой 
должности – 5 педагогов. 
Вывод: Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень – 

проходят аттестацию и курсы повышения квалификации по графику. Уровень деятельности 
МДОУ по работе с кадрами – допустимый. 

 

Анализ материально-технического обеспечения воспитательно-образовательной 

деятельности. 
В детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников. 
Развивающая предметно – пространственная среда, организованная педагогами служит 
интересам и потребностям детей, а её элементы - (оборудование, игры, игрушки, дидактический 
материал) - полноценному развитию ребенка. В дошкольном учреждении имеются специально 
оборудованные залы, методический кабинет, которые позволяют реализовать в воспитательно-
образовательном процессе полноценное развитие личности каждого ребенка.  
Методические кабинеты (1,2 и 3 отделения) оснащены персональным компьютером, МФУ, 
ламинатором (1 и 2 отделения), фотоаппаратом. необходимо продолжать переоборудование и 
пополнение методических кабинетов в  отделениях пособиями по ФГОС ДО, создание картотеки 
материалов. 

 Всего     Прошли аттестацию 

   Подтвердили категорию   Повысили категорию 

2016-2017   -                               12  

2017-2018   6                    9  

2018-2019   3                    2  
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Музыкальные залы (1, 2 и 3 отделений) оснащены фортепиано, музыкальным центром, 
телевизором (3 отделение), DVD-плеером, проигрывателем, аудиокассетами, музыкальными 
дисками, проекторами, экранами. Имеется музыкальный стенд для освещения вопросов по 
музыкальному воспитанию дошкольников. Имеется библиотека книг по музыкальному 
воспитанию, современные пособия и дидактические игры, театральные ширмы, костюмы, 
декорации, игрушки для показа, разные виды театра. В музыкальном зале (1 отделения) 
размещена интерактивная доска, имеются проекторы во всех отделениях.  
Физкультурный зал (1 и 2 отделения) и музыкальный зал (3 отделения) оснащены спортивным 
оборудованием и атрибутами: гимнастические скамейки, тоннели, гимнастические палки, канат, 
обручи, стойки, ворота, кольцебросы, мячи и др. Для музыкального оформления занятий 
используется магнитофон с набором аудиокассет. 
 

В связи с введением ФГОС ДО в 2018-2019 учебном году поступило оборудование в ДОУ:  

 

 

№п/п Наименование Кол-во 

1 Пластиковые элементы для песка и воды 155 шт. (ведра, лейки, 

лопаты, совки, формы, грабли, тачки) 

1 компл. 

 

2 Модуль элементов различной формы (Lego duplo Большая ферма) 1 набор 

3 Модуль элементов различной формы (Lego duplo Кафе) 1 набор 

4 Модуль элементов различной формы (Lego duplo Эмоциональное 

развитие) 

1 набор 

5 Система хранения 1 

6 Модуль для рисования песком с подсветкой (опора складная, набор 

инструментов, планшет, песок кварцевый) 

1 комп 

 

7 Модуль для рисования песком (опора складная, набор инструментов, 

песочница для игр с песком и водой, песок кварцевый) 

1 комп 

8 Компьютер мобильный RAYbook Bi 1011 c развивающим 

программным обеспечением 

6 

9 Модуль мобильный для звукового сопровождения (акустическая 

система FENDER PASSPORT VENUE, микрофоны, стойки) 

1 

10 Многофункциональное устройство Epson WF-C579DWF  с 

комплектом расходных материалов 

2 

 

Вывод: общая оценка состояния материально-технического обеспечения 

образовательного процесса – допустимая, но требует регулярного пополнения и обновления. При 

подготовке к новому учебному году планируется пополнить методический кабинет и группы 

новыми методическими пособиями по всем разделам Программы в соответствии с ФГОС, а также 

оборудованием и пособиями технической направленности и экспериментирования. Несмотря на 

то, что сделано многое, задача оснащения предметно-развивающей среды МДОУ остаётся одной 

из главных. 

 

Система работы над методической темой 

Сведения о выполнении запланированных мероприятий 

 

Мероприятие Запланировано 

количество 

Выполнено Причина 

невыполнения Кол-во % 

РМО (семинары-

практикумы, мастер-

классы)  + 

Интеллектуальная 

олимпиада старших 

3+1 3+1 100  
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дошкольников 

Педсоветы 4 4 100  

Консультации 7 7 100    

Педагогические часы  3 3 100  

Коллективные просмотры 

педагогического 

процесса 

27 

 

27 100  

Смотры-конкурсы МДОУ 4 4 100  

Районные конкурсы 10 10 100  

Выставки 7 7 100  

Общие родительские 

собрания 

2 2 100  

Групповые родительские 

собрания 

1 раз в квартал в 

каждой возрастной 

группе 

80 100  

Тематические проверки 2 2 100  

 

Изучение и обобщение передового опыта. 

Цели и задачи:  
- Раскрытие творческого потенциала воспитателя, специалиста; 

- Постоянное повышение профессионального уровня педагогов;  
-Стимулирование стремления педагога аттестоваться на более высокую 

квалифицированную категорию; 

- Стимулирование педагога применять современные методики обучения. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

представившего 

опыт работы 

Форма проведения мероприятия, тема Где и когда был 

представлен опыт

1 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Олейник Наталия 
Михайловна 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Семинар-практикум «Создание условий в 
ОО для ведения педагогической 

деятельности на основе 
профессионального стандарта «Педагог»

МДОУ Д/С №14 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», 

31.01.2019г. 

Семинар-практикум для музыкальных 

руководителей и педагогов работающих с 
детьми с ОВЗ «Эмоционально-

гармоничное развитие ребенка с ОВЗ 

посредством музыки. Коррекционная 
работа в данном направлении» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
25.04.2019г. 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 
«Родная природа- ступени духовно-

нравственного восхождения. Реализация 
коллективного проекта «От зерна до 

каравая»

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

07.02.2019г. 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 
«Дети с ведущей левой рукой в детском 

саду»» 

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

11.12.2018г. 

2. Баркова Ольга 
Юрьевна 

Семинар-практикум «Создание условий в 
ОО для ведения педагогической 

деятельности на основе 
профессионального стандарта «Педагог» 



МДОУ Д/С №14 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», 

31.01.2019г. 



15 
 
 

3 Егорченкова 
Наталья 
Александровна 

Семинар-практикум «Роль 
нетрадиционных техник рисования в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

МДОУ Д/С «ИСКОРКА» 

Мастер-класс «Использование 
инновационных технологий в 

экологическом воспитании дошкольников» 

МДОУ «СОСЕНКА» 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 
«Родная природа- ступени духовно-

нравственного восхождения. Реализация 
коллективного проекта «От зерна до 

каравая»

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

07.02.2019г. 

4 Багрова Любовь 
Анатольевна 

Мастер-класс «Использование 
инновационных технологий в 

экологическом воспитании дошкольников» 

МДОУ «СОСЕНКА» 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Родная природа- ступени духовно-
нравственного восхождения. Реализация 

коллективного проекта «От зерна до 
каравая»

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
07.02.2019г. 

5. Костина Марина 
Николаевна 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Родная природа- ступени духовно-
нравственного восхождения. Реализация 

коллективного проекта «От зерна до 
каравая»

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
07.02.2019г. 

6. Хохлова Анна 
Алексеевна 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 
«Родная природа- ступени духовно-

нравственного восхождения. Реализация 

коллективного проекта «От зерна до 
каравая»

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

07.02.2019г. 

Семинар-практикум для музыкальных 

руководителей и педагогов работающих с 
детьми с ОВЗ «Эмоционально-

гармоничное развитие ребенка с ОВЗ 
посредством музыки. Коррекционная 

работа в данном направлении» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
25.04.2019г. 

7. Балалайкина Ольга 
Викторовна 

Семинар-практикум «Значение и применение 
приемов кинезиологии на музыкальных 
занятиях с детьми ОВЗ» Мастер – класс 
«Кинезиологические приемы в работе с детьми 
с ОВЗ» 

ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Дети с ведущей левой рукой в детском 
саду»» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
11.12.2018г. 

8. Баринова Юлия 
Борисовна 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Дети с ведущей левой рукой в детском 
саду» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
11.12.2018г. 

Семинар-практикум для музыкальных 
руководителей и педагогов работающих с 

детьми с ОВЗ «Эмоционально-
гармоничное развитие ребенка с ОВЗ 

посредством музыки. Коррекционная 

работа в данном направлении» 

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

25.04.2019г. 

9. Гераськина Юлия 
Михайловна 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Дети с ведущей левой рукой в детском 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
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саду»» 11.12.2018г. 

Мастер класс для педагогов- психологов. 

Из опыта взаимодействия педагога-
психолога и воспитателей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

МДОУ Д/С № 

«ЧЕБУРАШКА», январь 
2018г. 

8. Беспалова Лариса 
Николаевна 

Семинар-практикум для музыкальных 
руководителей и педагогов работающих с 

детьми с ОВЗ «Эмоционально-
гармоничное развитие ребенка с ОВЗ 

посредством музыки. Коррекционная 

работа в данном направлении» 

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

25.04.2019г. 

9. Обыденникова 
Ирина Алексеевна 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Дети с ведущей левой рукой в детском 
саду»» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
11.12.2018г. 

10. Трусова Валентина 
Сергеевна 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Родная природа- ступени духовно-
нравственного восхождения. Реализация 

коллективного проекта «От зерна до 
каравая»

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
07.02.2019г. 

11. Сафронова Галина 
Валентиновна 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Дети с ведущей левой рукой в детском 
саду» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
11.12.2018г. 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Родная природа- ступени духовно-
нравственного восхождения. Реализация 

коллективного проекта «От зерна до 
каравая»

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
07.02.2019г. 

12. Арутюнян Шогер 
Ашотовна 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Родная природа- ступени духовно-
нравственного восхождения. Реализация 

коллективного проекта «От зерна до 
каравая» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
07.02.2019г. 

Семинар-практикум для музыкальных 

руководителей и педагогов работающих с 
детьми с ОВЗ «Эмоционально-

гармоничное развитие ребенка с ОВЗ 
посредством музыки. Коррекционная 

работа в данном направлении» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
25.04.2019г. 

13. Головенко Татьяна 
Викторовна 

Семинар-практикум для педагогов ДОО 
«Родная природа- ступени духовно-

нравственного восхождения. Реализация 
коллективного проекта «От зерна до 

каравая»

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

07.02.2019г. 

14. Дремова Людмила 

Анатольевна 
Семинар-практикум для музыкальных 

руководителей и педагогов работающих с 

детьми с ОВЗ «Эмоционально-
гармоничное развитие ребенка с ОВЗ 

посредством музыки. Коррекционная 
работа в данном направлении» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 

25.04.2019г. 

 

Работа по обеспечению преемственности МДОУ и начальной школы. 

Чтобы обеспечить постоянное вхождение дошкольников в школьную жизнь, воспитателям 
МДОУ, учителям школы и родителям нужно выработать общие взгляды на ребенка и его 
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вхождение в школьную жизнь, организацию его подготовки к школьному обучению в детском 
саду, дома, в будущей школе, согласовать взаимодополняющие действия без дублирования друг 

друга.  
На протяжении многих лет МДОУ и МОУ СОШ №13  тесно сотрудничают, ищут новые формы 

работы преемственных связей. Работа педагогов школ и детского сада ведется по трем 
направлениям: методическая работа, работа с детьми, работа с родителями.  

Работа по преемственности МДОУ №26 «ЗВЕЗДОЧКА» и МОУ СОШ №13  осуществлялась в 
соответствии с планом работы. С детьми организовывались совместные мероприятия: 

спортивная спартакиада, школьники проводили мероприятия: прощание с елкой, день земли; 
помогали в благоустройстве территории.  

Для родителей  в течение года проводили беседы, консультации, День открытых дверей, 

постоянно обновлялась наглядная информация. 
Одним из показателей работы МДОУ является отслеживание успехов и результатов учебы детей 
в школе. Отслеживая результаты обучения детей в школе, поддерживая связи с учителями, 
родителями, отмечаем высокий уровень учебной деятельности, адаптации детей к условиям 
школы. 
 
Мониторинг успешности предшкольного образования выпускников МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»  за  2018-2019 учебный год 

 

Всего выпускников: 99 обучающихся 

 

Образовательная   

область 

 

                    

              Стадия     

        формирования 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Сформирован  63 (64%) 61 (62%) 64 (65%) 58 (59%) 70 (71%) 

На стадии 

формирования 

31 (32%) 32 (33%) 28 (29%) 34 (35%) 25 (26%) 

Не сформирован 3 (4%) 4 (5%)  5 (6%) 5 (6%) 2 (3%) 

 

В диагностике приняло участие 97 обучающихся 

Вывод:  

• Воспитатели дошкольных групп 6-7 лет обеспечивают реализацию основной 

Образовательной программы МДОУ на достаточном уровне.  

• Педагогам необходимо особое внимание обращать на воспитанников, имеющих 

сформированный уровень подготовки. Необходимо таким детям давать  задания повышенной 

трудности, творческого характера, именно это позволит им максимально развивать свои 

возможности.   

• Для  дальнейшей работы воспитателям необходимо особое внимание обращать на 

воспитанников, имеющих уровень подготовки, находящегося на стадии формирования и 

продолжить подготовку детей к школе за летний оздоровительный период.  
 

Организация проектной деятельности и самообразования педагогов  в МДОУ. 

Технология проектной деятельности помогает развить творческие способности дошкольников, 

делает их активными участниками учебного и воспитательного процессов. Будучи включенной в 
организованную систему МДОУ, она становится инструментом саморазвития ребенка. В 
течение года воспитатели организовывали проектную деятельность в соответствии с планом. 
Вопросы самообразования помогли педагогам повысить свой профессионализм и углубить 
знания в выбранных темах. 
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№ 

п/

п 

Фамилия  

имя отчество 

Должность 

 

Тема 

самообразования 

Форма отчетности Проект(ы) – тема(ы), 

сроки 

1 2 3 4 5 6 

1 отделение 

  Воспитатели 

1 Баркова О.Ю. Старший 

воспитатель 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в ДОО 

Проведение 

консультаций.  

Подборка методической 

литературы по теме. 

Оформление  стенда.   

Организация и 

проведение педсовета. 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

- 

2 Попова Н.С. Воспитатель Техника 

нетрадиционного 

рисования с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Широкая 

Масленица» (февраль-

март) 

3 Гончарова 

Е.А. 

Воспитатель Нравственное 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

трудовой 

деятельности 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение  

родительских собраний 

Семинар-практикум 

- 

4 Головенко 

Т.В. 

Воспитатель Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение  

родительских собраний 

Семинар-практикум 

«Космос» (апрель) 

«День Победы» (май) 

5 Адамович 

Н.Ю. 

Воспитатель Развитие мелкой 

моторики 

дошкольников через 

пальчиковые игры 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Времена года» 

(сентябрь-май) 

«Будь здоров!» 

(декабрь-февраль) 

«Скоро в школу» 

(апрель) 

«Мы и театр (октябрь-

май) 

6 Смирнова Л.В. Воспитатель Использование 

приемов 

мнемотехники в 

развитии речи 

старших 

дошкольников 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Семинар-практикум 

«Наши друзья, 

птицы», «Осень 

золотая», «Зимушка 

зима», «Космос», 

«День Победы» (в 

течение года) 

7 Сухова Е.А. Воспитатель Развитие речи детей 

через ознакомление 

с окружающим 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

«Мои любимые 

машинки» (сентябрь), 

«Сохрани деревья» 
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миром родителями.   

Проведение  

родительских собраний 

Семинар-практикум 

(май) 

8 Карева А.В. Воспитатель Развитие речи 

младших 

дошкольников через 

театрализованную 

деятельность 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Участие в проведении 

Дней открытых дверей и 

Общего родительского 

собрания  

Проведение открытого 

мероприятия   

 

9 Лапшова Т.А. Воспитатель Социализация детей 

младшего 

дошкольного 

возраста через 

сюжетно-ролевую 

игру 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

- 

10 Нестеренко 

М.Н. 

Воспитатель Влияние мелкой 

моторики на 

творческие 

способности 

дошкольников с 

использованием 

тестопластики 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

 

Специалисты 

11 Максимова 

Д.С. 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Современные 

технологиив 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Участие в проведении Дней 

открытых дверей и Общего 

родительского собрания  

Проведение открытого 

мероприятия   

«Внедрение 

вокально-

хоровых 

методикв 

музыкальную 

работу с детьми 

дошкольного 

возраста» 

(сентябрь–май) 

12 Дремова Л.А. Учитель-

логопед 

Взаимодействие 

учителя-логопеда с 

педагогами МДОУ, 

школой и 

родителями 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Моя любимая 

буква» (апрель) 

13 Баринова Ю.Б. Педагог-

психолог 

Правовое 

сопровождение 

ребенка в условиях 

ДОУ 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Выступление на семинаре-

практикуме 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ» 

(сентябрь-май) 

 

II отделение 

№ 

п/

п 

Фамилия  

имя отчество 

Должность 

 

Тема 

самообразования 

Форма отчетности Проект(ы) – 

тема(ы), сроки 

1 2 3 4 5 6 
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Воспитатели 

1 Алексеева 

Юлия 

Александровн

а 

Воспитатель Устное народное 

творчество с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Домашние 

животные» 

(сентябрь-май) 

«Весна-красна» 

(март-май) 

2 Карякина 

Римма 

Владимировна 

Воспитатель Сенсорное 

воспитание детей 

раннего возраста 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Развитие 

мелкой 

моторики рук в 

раннем 

возрасте» 

(сентябрь-май) 

3 Солдатова 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Сенсорное 

воспитание детей 

раннего возраста 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

- 

4 Козаченко 

Анастасия 

Александровн

а 

Воспитатель Здоровьесберегающ

ие технологии ДО 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Как побудить 

детей вести 

здоровый образ 

жизни?» 

5 Одинцова 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

 

- 

6 Пономарева 

Алена 

Вячеславовна 

Воспитатель Развитие речи 

дошкольников через 

игровую 

деятельность 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

- 

7 Егорченкова 

Наталья 

Александровн

а 

Воспитатель Развитие 

творческих 

способностей детей 

через 

нетрадиционные 

техники рисования 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме. Участие 

в конкурсе «Чистая вода» 

Интегрированн

ый проект 

совместно с 

музыкальным 

руководителем 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

«Разноцветная 

осень» 

«Всем нужна 

чистая вода» 

8 Столярова 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Личностно-

ориентированные 

технологии 

Проведение  родительских 

собраний  

- 

9 Костина 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель Воспитание 

духовности у 

дошкольников через 

родную природу 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме.  Участие 

в конкурсе «Чистая вода» 

 

Интегрированн

ый проект 

совместно с 

музыкальным 

руководителем 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Проект 

«Синичкин 

день» 

10 Багрова 

Любовь 

Анатольевна 

Воспитатель Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний  

«Дружбой 

будем 

дорожить» 

(сентябрь-май) 
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11 Киселева 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Развитие 

творческих 

способностей детей 

посредством 

театрализованной 

деятельности 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Участие в проведении Дней 

открытых дверей и Общего 

родительского собрания  

Проведение открытого 

мероприятия   

«Что нам осень 

принесла?» 

«Зимушка-зима» 

«Моя мама – 

милая на свете» 

«День Победы»   

12 Волкова 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Развитие 

познавательного 

интереса детей 

младшего 

дошкольного 

возраста через 

экспериментально-

исследовательскую 

деятельность 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Любят малыши 

играть! (март) 

«Лаборатория 

чудес» (май) 

13 Трусова 

Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель Взаимодействие 

ДОУ и семьи как 

фактор укрепления 

физического 

здоровья детей 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Что нам осень 

принесла?» 

«Зимушка-зима» 

«Моя мама – 

милая на свете» 

«День Победы»   

14 Хохлова Анна 

Алексеевна 

Воспитатель Формирование 

грамматической 

стороны у детей 5-7 

лет посредством 

дидактических игр 

и упражнений 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

Годовой проект 

«Времена года» 

«Ранняя осень» 

(сентябрь) 

«Поздняя осень» 

(ноябрь) 

«Зима» 

(декабрь) 

«Весна» (март) 

«Лето» (конец 

мая) 

15 Горбунова 

Юлия 

Витальевна 

Воспитатель Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Проведение  родительских 

собраний  

«Дружбой 

будем 

дорожить» 

Специалисты 

16 Арутюнян 

Шогер 

Ашотовна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Игровые формы 

работы с детьми с 

ОВЗ на 

музыкальных 

занятиях в ДОУ 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Участие в проведении Дней 

открытых дверей и Общего 

родительского собрания  

Проведение открытого 

мероприятия   

 

Интегрированн

ый проект с 

воспитателями 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

(сентябрь-май) 

Отчетный 

концерт по 

проекту 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

(апрель) 

17 Беспалова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель – 

логопед 

 Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

- 

18 Гераськина 

Юлия 

Михайловна 

Учитель - 

дефектолог 

Готовность к школе 

детей с ЗПР 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

«Готовность к 

школе детей с 

ОВЗ» (апрель) 
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мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

19 Лобачева 

Юлия 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

Взаимодействие с 

родителями, 

педагогами и 

школой 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

 

- 

20 Балалайкина 

Ольга 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Взаимодействие 

учителя-логопеда с 

родителями, 

педагогами и 

школой 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

 

- 

III отделение 

№ 

п/

п 

Фамилия  

имя отчество 

Должность 

 

Тема 

самообразования 

Форма отчетности Проект(ы) – 

тема(ы), сроки 

1 2 3 4 5 6 

Воспитатели 

 

1 Попова Т.П. Воспитатель Развитие речи у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

Проведение  родительских 

собраний  

«Развитие речи 

детей через 

изодеятельность

» 

2 Манукян А.М. Воспитатель Развитие мелкой 

моторики рук у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста через 

нетрадиционную 

технику рисования 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Здоровье наше 

богатство» 

(нябрь) 

3 Борисова А.В. Воспитатель Средства и методы 

формирования у 

дошкольников 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

 

«Чтобы не было 

беды» (ноябрь-

январь) 

4 Обыденникова 

И.А. 

Воспитатель Воспитание 

познавательного 

интереса и 

кругозора у детей 

посредством 

опытнической 

деятельности   

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Я здоровье 

сохраню – 

позвоночник 

сберегу» 

(сентябрь-

январь), 

«Дружба 

начинается с 

улыбки» 

(январь-май, 

проект по 

личностному 

ориентировани

ю), «»Хочу все 

знать!» 

(сентябрь-май) 

 

5 Акимова О.Б. Воспитатель Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности через 

экологическое 

воспитание 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Значение 

экологии в 

жизни и 

эдоровье детей» 

(сентябрь-май, 

познавательно-
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исследовательск

ая деятельность) 

«ЛЕГО-страна» 

(сентябрь-май) 

6 Сафронова 

Г.В. 

Воспитатель Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании 

дошкольников 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Мой любимый 

детский сад» 

(октябрь) 

«Полезные 

продукты 

питания» 

(февраль) 

7 Зубкова И.В. Воспитатель Развитие мелкой 

моторики рук детей 

дошкольного 

возраста 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Играем 

пальчиками» 

(сентябрь-май), 

«Воспитание 

КГК» (октябрь-

декабрь) 

8 Сухова Л.Н. Воспитатель Устное народное 

творчество как 

первый шаг в 

патриотическом 

вспитании ребенка 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Устное 

народное 

творчество» 

(сентябрь-май), 

«Правила мы 

эти знаем, их не 

за что не 

нарушаем!» 

(январь) 

Специалисты 

 

9 Коверда Т.Н. Музыкальны

й 

руководител

ь 

Развитие 

музыкальных 

способностей у 

дошкольников 

посредством 

музыкального 

творчества с 

элементами 

театрализации 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Участие в проведении Дней 

открытых дверей и Общего 

родительского собрания  

Проведение открытого 

мероприятия   

- 

10 Крылова Т.М. Музыкальны

й 

руководител

ь 

Развитие 

музыкальных 

способностей у 

дошкольников 

посредством 

музыкального 

творчества с 

элементами 

театрализации 

Проведение открытого 

мероприятия   

- 
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Анализ учебно-методического обеспечения: 

 

Образовательные программы и технологии на 2018-2019 учебный год: 

 

Приоритеты:  Обучение правильной речи 

 Художественно-эстетическое  развитие 

Программы: 

 Основная образовательная программа МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА», 2015-2020г.г.; 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Я – ты - мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. О.Л. Князева; 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; Стеркина Р.Б.. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

 «Я –человек» С.А.Козлова 

 «Развитие социальной уверенности у дошкольников» М.М.Безруких 

 Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ авт. – 

сост. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2010; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008;  

 Мой родной дом. Программа нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников. – М.: Издательство «Мозаика - Синтез», 

2005; 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2005; 

 Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста. Программа развития. 

Шелухина И.П.;  

 Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ. Н.Е 

Татаринцева; 

 Крюкова С.В., Донскова Н.И.. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программа 

групповой психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 

2014 

 Познавательное 

развитие  
 Колесникова Е.В.. Программа «Математические ступеньки». – М.: 

Издательство «Ювента», 2010; 

 Е.В.Колесникова «От звука к букве» 

 С.Н.Николаева «Юный эколог» 

 В.П.Новикова «Математика в детском саду»  

 С.Н. Николаева. Юный эколог: Программа и условия  ее реализации в 

детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 1999; 

 Дыбина О.В.. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2005; 

 Ашиков В.И., Ашикова С.Г.. Семицветик. Программа и руководство 

по культурно – экологическому воспитанию и развитию детей 

джошкольного возраста. – М.: Педагогическое общество России, 1998; 

 Соломенникова О.А.. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008;  

 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью» (вторая младшая - подготовительная 

гр.). 
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Речевое развитие  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008; 

 В.В.Гербова «Занятия по развитию речи дошкольников» 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей под редакцией Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 И.Н. Каплунова, И.В. Новоскольцева. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»; 

 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание» 

 Буренина А.И.. Ритмическая мозаика; 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Швайко 

Г.С. /программа, конспекты. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001; 

 Е.А. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду» 

 Н.Ф.Сорокина «Театр – творчество - дети» 

 А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

 И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

 Г.С.Швайко «Программа по ИЗО» 

Физическое 

развитие 
 Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина «Са-фи-дансе» 

 Модуль «Расту здоровым» программы «Росинка» В.Н.Зимонина 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008; 

 Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007;  

 Школа здорового человека. Программа развития. Г.И. Кулик, Н.Н. 

Сергиенко. 

Адаптированные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примерная адаптивная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, Нищева Н.В. 

 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития 5-7 лет на 2018-2020г.г. Автор  учитель-дефектолог 

Гераськина Ю.М., срок реализации 2 года. Принята в 2018 г. 

 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития 5-7 лет на 2018-2020г.г. Автор  учитель-логопед 

Беспалова Л.Н., срок реализации 2 года. Принята в 2018 г. 

 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) 5-7 лет на 2018-2020г.г. Автор  

учитель-логопед Балалайкина О.В., срок реализации 2 года. Принята в 

2018 г. 

 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) 5-7 лет на 2018-2020г.г. Автор  

учитель-логопед Лобачева Ю.В., срок реализации 2 года. Принята в 

2018 г. 

 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) 5-7 лет на 2018-2020г.г. Автор  

учитель-логопед Дремова Л.А., срок реализации 2 года. Принята в 

2018 г. 

 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ОНР 5-7 лет на 2018-2020г.г. 
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Автор музыкальный руководитель Арутюнян Ш.А. Срок 

реализации 2 года. Принята в 2018г. 
Рабочие (название, 

направление, автор, 

срок реализации, 

год принятия): 

 

 

 

 

 Рабочая программа по приоритетному направлению «Обучение 

правильной речи» (речевое развитие детей дошкольного возраста, 

посещающих массовые группы). Срок реализации 2017-2020гг. 

Принята в 2017г. Авторы: Олейник Н.М., Баркова О.Ю., Балалайкина 

О.В., Лобачева Ю.В., Дремова Л.А., Беспалова Л.Н. 

 Рабочая программа по приоритетному направлению «Художественно-

эстетическое развитие». Срок реализации 2017-2020гг. Принята в 

2017г. Авторы: Олейник Н.М., Баркова О.Ю. 

 Рабочая программа музыкального руководителя по ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» (модуль «Музыка») для 

детей  дошкольного возраста (3-7 лет). Автор Максимова Д.С. Срок 

реализации  5 лет. Принята в 2017 г.; 

 Рабочая программа музыкального руководителя «Художественно-

эстетическое развитие» (Модуль «Музыка»). Авторы: Коверда Т.Н. и 

Крылова Т.М. Срок реализации 5 лет. Принята в 2016г. 

 Рабочая программа музыкального руководителя «Художественно-

эстетическое развитие» (Модуль «Музыка»). Автор Арутюнян Ш.А. 

Срок реализации 5 лет. Принята в 2016г. 

 Дополнительная общеобразовательная программа по моделированию 

и конструированию. Срок реализации 2 года. Принята в 2017г. 

Авторы: Баркова О.Ю., Олейник Н.М., Костина М.Н. (кружок 

«Самоделкин»); 

 Рабочая программа кружка «Волшебный колосок» для детей   4-5 лет 

(познавательное и речевое развития). Срок реализации  1 год. Принята 

в 2018г. Автор воспитатель Головенко Т.В. 

 Рабочая программа физкультурно-оздоровительной направленности 

для детей старшего дошкольного возраста «Малыши - крепыши» 

(ОФП с элементами каратэ), принята 2017г. Срок реализации 2 года. 

Автор:  Казанчева Ю.Е. 

 Рабочая программа кружка «Волшебные краски» (нетрадиционные 

техники рисования), для детей 6-7 лет. Срок реализации 1 год. 

Принята в 2018г. Автор воспитатель Егорченкова Н.А. 

 Рабочая программа кружка «От зерна до каравая» (Музыкальное и 

познавательное развития, как часть проекта «Хлеб всему голова») для 

детей 6-7 лет. Срок реализации 1 год. Принята в 2018г. Авторы: 

музыкальный руководитель Арутюнян Ш.А., воспитатели: Костина 

М.Н., Хохлова А.А., Волкова Н.Е., Козаченко А.А. 

 

Технологии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 педагогического воздействия;  

 индивидуализации обучения;  

 проектной деятельности. 

 экспериментирования; 

 исследовательской деятельности;  

 развития театрального творчества; 

 развития процессов восприятия; 

 здоровьесберегающие технологии (здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения);  

 игровые технологии;  

 ИКТ-технологии. 
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Анализ результативности и качества образования 

Результаты диагностики (начало и конец года, освоение ОО) 

В МДОУ два раза в год поводится педагогическая диагностика показателей развития 

каждого ребенка, которое предназначено для проведения индивидуальной работы с детьми с 

целью коррекции образовательной работы МДОУ и определения индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка. Обследование проводится во всех возрастных 

группах по направлениям: социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 
физическому и художественно-эстетическому развитию. Методическое обеспечение 

педагогической диагностики разработано районной творческой группой в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

Результаты педагогической диагностики представлены в виде трехуровневой шкалы: 
сформированный показатель, находится на стадии формирования и несформированный 

уровень. Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа и анализ 
продуктов образовательной деятельности. Все данные отображены в таблицах, отображены 

графически и для каждой возрастной группы составлено заключение и рекомендации для 

проведения дальнейшей образовательной деятельности. 
 

  
Начало 

учебного года   

Конец 

учебного 

года  

Название 

образова- Сформиро

ван 

Находится на 

стадии форми- 

рования 

Не 

сформирован 

Сформирован 
Находится на 

стадии форми- 

рования 

Не 

сформирован 
тельных 

областей 

   

Социально- 32% 32% 36% 68% 20% 12% 

коммуникати

вное  

развитие       

       

Художествен

но- 24% 48% 28% 52% 26% 24% 

эстетическое 

развитие       

Познавательн

ое  развитие 28% 40% 32% 54% 36% 12% 

       

Речевое 

развитие 28% 30% 42% 52% 24% 24% 

       

Физическое 

развитие 24% 58% 18% 56% 32% 12% 

       

 

Положительные моменты: наблюдается положительная динамики освоения программы 

детьми в течение учебного года. Во всех группах необходимо продолжать уделять 

внимание речевому развитию и коммуникативным навыкам детей, закреплению навыков 

опрятности; формированию навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе 

жизни; закреплению трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям и труду 

взрослых, обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 
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принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. Продолжать работу по 

закреплению правил безопасности детей в детском саду, дома и правил безопасности на 

дороге, по формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений, развитию конструктивных навыков, расширять знания о 

жанрах литературы, учить выразительно читать стихи. 

  
Вывод: по результатам педагогической диагностики на конец года видно, что уровень 
усвоения программы детьми за 2018 – 2019 учебный год достаточный. В этом году 

уделялось много внимания речевому и познавательному развитию детей (с использованием 
современных технологий), проведено много методических мероприятий. Программный 

материал усвоен почти всеми детьми. С детьми, имеющими несформированный 
показатель, будет проводиться индивидуальная работа в летний оздоровительный период. 

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются 
выполненными. 

 

Результаты работы по дополнительному образованию детей 

Дополнительное образование в МДОУ дает возможность выявить и развить творческие 

способности детей. На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, 
расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной 

образовательной деятельности. Реализуя вариативную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, мы включаем и кружки по интересам, направленное 

как на развитие одаренных детей, так и на развитие тех видов детской деятельности, 
которые не предусмотрены или недостаточно раскрыты примерной основной 

общеобразовательной программой. На сегодняшний день в МДОУ успешно функционируют 
4 кружка (бесплатных) по дополнительному образованию: 

 

1 ОТДЕЛЕНИЕ: 
 

Физкультурно–оздоровительный кружок «Малыши - крепыши» (ОФП с элементами 

каратэ) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 7 лет) 
Руководитель: Казанчева Ю.Е. 
Количество детей, посещающих кружок: 50 воспитанников  
Цель:  Повысить уровень функциональных возможностей организма путем воспитания 
работоспособности применительно к широкому кругу упражнений и разносторонне 
стимулировать развитие выносливости, силовых, скоростных и координационных 
способностей, ознакомить с основными стойками каратэ. 

Во время занятий общая физическая подготовка решила задачи общего физического 

развития дошкольников. ОФП с элементами каратэ направило на гармоничное воспитание 

различных физических качеств, которые способствуют всестороннему физическому 

развитию, а тренировочный процесс обеспечил развитие познавательного потенциала 

личности. 
 

Кружок моделирования и конструирования «Самоделкин» 

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 7 лет)  

Руководитель: Сухова Е.А., Адамович Н.Н. 

Количество детей, посещающих кружок: 50 воспитанников. 

Цель: обучение конкретным трудовым умениям и навыкам обработки наиболее 

распространенных  и доступных детям материалов с использованием простейших 

инструментов ручного труда. 

В результате обучения сформировались необходимые навыки работы с бумагой, 

строительным материалом. Дети освоили правилами работы с ними. 
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2 ОТДЕЛЕНИЕ: 

Кружок моделирования и конструирования «Самоделкин» (2-ой год обучения) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 6 до 7 лет)  

Руководитель: Козаченко А.А. 

Количество детей, посещающих кружок: 26 обучающихся 

Цель: обучение конкретным трудовым умениям и навыкам обработки наиболее 

распространенных  и доступных детям материалов с использованием простейших 

инструментов ручного труда. 

В результате обучения сформировались необходимые навыки работы с бумагой, 

строительным материалом. Дети освоили правилами работы с ними. 

Кружок моделирования и конструирования «Самоделкин» (1-ый год обучения) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 6 лет)  

Руководитель: Багрова Л.А. и Романова М.Г. 

Количество детей, посещающих кружок: 25 обучающихся 

Цель: обучение конкретным трудовым умениям и навыкам обработки наиболее 

распространенных  и доступных детям материалов с использованием простейших 

инструментов ручного труда. 

В результате обучения сформировались необходимые навыки работы с бумагой, 

строительным материалом. Дети освоили правилами работы с ними. 

Кружок моделирования и конструирования «Самоделкин» (1-ый год обучения) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 6 лет)  

Руководитель: Одинцова Л.Н. 

Количество детей, посещающих кружок: 26 обучающихся 

Цель: обучение конкретным трудовым умениям и навыкам обработки наиболее 

распространенных  и доступных детям материалов с использованием простейших 

инструментов ручного труда. 

В результате обучения сформировались необходимые навыки работы с бумагой, 

строительным материалом. Дети освоили правилами работы с ними. 

 

Кружок «Волшебные краски» (по художественно-эстетическому развитие) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 6 до 7 лет) 
Руководитель кружка: Егорченкова Н.А.,  первая квалификационная 
категория  
Количество детей, посещающих кружок: 18 обучающихся 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей, самореализации, 

самовыражения старших дошкольников в процессе использования нетрадиционных 

способов рисования. 

В результате обучения расширились представления детей о нетрадиционных способах 

рисования, познакомились с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных   материалов и приёмами работы с ними. 

 

3 ОТДЕЛЕНИЕ:  

 

Физкультурно–оздоровительный кружок «Малыши - крепыши» (ОФП с элементами 

каратэ) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 3 до 7 лет) 
Руководитель: Казанчева Ю.Е. 
Количество детей, посещающих кружок: 79 воспитанников  
Цель:  Повысить уровень функциональных возможностей организма путем воспитания 
работоспособности применительно к широкому кругу упражнений и разносторонне 
стимулировать развитие выносливости, силовых, скоростных и координационных 
способностей, ознакомить с основными стойками каратэ. 
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Во время занятий общая физическая подготовка решила задачи общего физического 

развития дошкольников. ОФП с элементами каратэ направило на гармоничное воспитание 

различных физических качеств, которые способствуют всестороннему физическому 

развитию, а тренировочный процесс обеспечил развитие познавательного потенциала 

личности. 
 

Кружок моделирования и конструирования «Самоделкин» 

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 7 лет)  

Руководитель: Обыденникова И.А., Борисова А.В. 

Количество детей, посещающих кружок: 53 воспитанника. 

Цель: обучение конкретным трудовым умениям и навыкам обработки наиболее 

распространенных  и доступных детям материалов с использованием простейших 

инструментов ручного труда. 

В результате обучения сформировались необходимые навыки работы с бумагой, 

строительным материалом. Дети освоили правилами работы с ними. 

 

Кружок «Умелые руки мастеров» (по художественно-эстетическому развитию) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 6 лет) 

Руководитель: Обыденникова И.А., высшая квалификационная категория. 

Количество детей, посещающих кружок: 26 воспитанников. 

Цель: приобщение детей к истокам русской культуры посредством народного декоративно-

прикладного искусства. 

У детей сформировались представления о народных промыслах: городецкая роспись, 

дымковская и филимоновская игрушки. Они научились различать элементы росписи и 

цветоведение. 

 
Вывод: Считаем работу дополнительного образования в МДОУ удовлетворительной. 

 

Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

 

Цели и задачи:  
- Создание условий для развития способностей одарённых и отстающих  детей; 

- подготовка и повышение квалификации педагогов, работающих с одарёнными  и 
отстающими детьми; 

- организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и способных 
детей 

 
Основные направления работы:  
Первоначальным этапом в работе по развитию детской одаренности является 

исследовательско - диагностический, подразумевающий использование разносторонней 

информации, включающей мнение родителей, воспитателей, тестирование педагогом-

психологом, оценки специалистов. Предварительное индивидуальное тестирование по 

психологическим методикам производится психологом детского сада. Специалисты, 

ведущие различные кружки и секции, проводят самостоятельную диагностику развития 

способностей детей в своем направлении по собственным методикам.   

По результатам диагностики воспитанников детского сада определяется банк детей с 

особыми задатками и способностями. Данные этого банка используются для направления 

ребенка в соответствующий кружок, по согласованию с родителями. В МДОУ разработана 

программа по работе с одаренными детьми, педагогами оформляется материал по работе с 

одаренными детьми. 
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Достижения воспитанников МДОУ в 2018-2019 учебном году  

 

№ 

п/п 

Название конкурса Результат (участник, победитель, 

лауреат и др.) 

1. Национальный конкурс детского рисунка 

«Главный секрет Деда Мороза» 

Участники – 10 обучающихся 

 

2. Конкурс детского рисунка «АРТЛУЧ-2018» Участники – 9 обучающихся 

 

3. Всероссийская викторина для дошкольников 

«Время знаний!» Подготовка к школе. 

Окружающий мир. 

Дипломы I место – 6 обучающихся 

 

 

4. АРТ-ТАЛАНТ 

Всероссийская Олимпиада для дошкольников 

«Будем здоровы!» 

Дипломы I место – 6 обучающихся  

Дипломы II место – 7 обучающихся 

 

5. Всероссийский творческий конкурс 

«Закружилась в небе осень…» 

Диплом  II степени –18 обучающихся 

 

6. II Международный конкурс «Гордость 

России» 

Диплом III степени – 1 обучающийся 

 

7. II Международный конкурс рисунка «Осень 

глазами детей» 

Диплом III степени – 1 обучающийся 

 

8. II Международный конкурс творческих работ 

«Осенняя мастерская – 2018» 

Диплом победителя 1 место – 

3 обучающихся 

 

9. II Международный конкурс «ТЫ – ГЕНИЙ!» Диплом 1 место – 1 обучающийся 

 

10. Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Математика и логика» 

Диплом победителя 3 место - 2 

обучающихся 

Диплом победителя 2 место - 2 

обучающихся 

Участники – 12 обучающихся 

11. IV Международный конкурс «Гордость 

России» 

Диплом I степени - 2 обучающихся 

 

12. Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рождественский 

подарок» 

1 место -18 обучающихся 

2 место- 2 обучающихся 

3 место -1 обучающийся 

Участники - 17 обучающихся 

  

13. Выставка-конкурс новогодних игрушек «Ёлка 

в лесу» 

Участники - 9 обучающихся 

14. Конкурс новогодних поделок «Ёлочки с 

иголочки» 

Участники - 64 обучающихся 

15. Международный конкурс изобразительного 

искусства «Новый год!» 

Лауреат  I степени – 1 обучающийся 

Лауреат II степени -1 обучающийся 

 

16. Конкурс новогодних поделок «Мастерская 

Деда Мороза-2019» 

Дипломы  I степени 2 обучающихся 

 

17. Кубок Главы г.о.Клин 

(Первенство по каратэ среди начинающих 

спортсменов г.о.Клин) 

3 место - 1 обучающийся 

 

18. Областной конкурс-выставка «Задарки для 

Деда Мороза – 2019» 

1 место -16 обучающихся 

2 место -1 обучающийся 

Участники - 6 обучающихся 

19. Областной фотоконкурс «Задарки для Деда Участники - 3 обучающихся 
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Мороза – 2019» в рамках V фестиваля 

народных художественных промыслов России 

 

20. Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи 

родины моей!» 

Участник -1 обучающийся 

 

21. Международный конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж» 

Грамота победителя в регионе МО 

1 обучающийся 

22. Конкурс чтецов «Книга мудрости самого 

народа» 

Лауреат -1 обучающийся 

Участники - 2 обучающихся 

23 Открытый турнир по флорболу среди команд 

детских садов г.о.Клин ,посвященный 77-

летней годовщине освобождения г.Клин в 

ВОВ 

1 место -18 обучающихся 

24 Всероссийский конкурс моделирования и 

рисования пластилином «Мир чудес и 

превращений» 

Диплом II степени 

Педагог: Сухова Е.А. с группой 

детей (5-6 лет) 

25 Академия развития творчества «АРТ-талант» 

Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧКИ» 

1 место - 1 обучающийся 

26 Фестиваль одаренных детей «Маленькие 

звездочки» 

 

Лауреаты - 4 обучающихся  

Участники - 14 обучающихся 
 

27 Фестиваль одаренных детей «Маленькие 

звездочки» 

Номинация «Юный художник» 

Участник - 1 обучающийся 

 

28 Интеллектуальная олимпиада детей старшего 

дошкольного возраста  

Лауреат -1 обучающийся 

Участник -1 обучающийся 

 

29 Научно-практическая конференция «Чистая 

вода- чистое Подмосковье!» 

Участники -5 обучающихся  

 

30 Всероссийский конкурс «Детских сказок 

чудные страницы» 

Диплом II степени - 2 обучающихся 

Диплом III степени -2 обучающихся 

31 V Международный Чемпионат дошкольников. 

Логика 

Грамота победителя - 1 

обучающийся 

32 Олимпиада естественно-научной направленности 

для детей дошкольного возраста «День земли» (в 

рамках реализации проекта «Наука в 

Подмосковье») 

Участник -1 обучающийся 

 

33 Конкурс технического творчества для детей 

старшего дошкольного возраста «Мастерская 

Винтика и Шпунтика» 

Участник -1 обучающийся 

 

34 Международная Олимпиада «Глобус». 

Дисциплина: ПДД 

Диплом призер -1 обучающийся 

Победители -14 обучающихся 

Участники -13 обучающихся 

35 Всероссийский конкурс для воспитанников 

ДОУ, посвященный Дню космонавтики «И в 

космосе мы были первыми!» 

Диплом лауреата I степени 

1 обучающийся 

  
Мероприятия по работе с детьми со средним и низким уровнем развития: организация 
индивидуальной коррекционной работы; консультирование родителей о работе с детьми 
дома. Два раза в год (сентябрь, май) по результатам диагностики и в течение работы на ОП 
педагоги выявляют одаренных и проблемных детей, составляют план работы с ними. В 
группах ведётся регулярная индивидуальная работа с детьми, опережающими развитие и 
плохо усваивающими программу. 
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Вывод: Таким образом, создавая условия для формирования у детей активной жизненной 
позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют важнейшую функцию 
развития и социализации детей. Итоги работы МДОУ №26 «ЗВЕЗДОЧКА» с одаренными 
детьми считаем удовлетворительными. Необходимо продолжать работу с отстающими 
детьми, помогая им продвигаться вперед в своем развитии. 

  
Итоги внутрисадовского контроля (выводы и рекомендации) 

 

В этом году проведен тематический контроль:  

1. «Условия организации театрализованной деятельности в ДОУ с целью речевого 

развития дошкольников» 

Итоги контроля: 

 Продолжать планировать и осуществлять систематически работу по развитию 

творческих способностей детей в театрализованной деятельности. 

 Пополнять театрализованные уголки в группах нетрадиционными видами театров.  

 Проявлять личную инициативу в создание условий, стимулирующих творческую 

активность детей (организовывать участие детских театральных постановок на 

конкурсах различного уровня, в том числе Интернет конкурсах, представлять опыт 

работы на родительских собраниях, организовывать показ драматизаций в группах 

детей младшего возраста).  

 Воспитателям организовывать для детей других групп драматизацию сказок и 

литературных произведений  

 Провести Всемирный день театра   

 

2. «Формирование у детей способностей к наглядному моделированию в процессе 

конструктивной деятельности в условиях ДОУ».  

     Итоги контроля:  

 Планировать и проводить индивидуальную работу по обучению детей 

конструированию. 

 Более творчески подходить к организации конструирования  детей, использовать 

разнообразные методы и приемы как на занятиях, так и вне занятий.  

 Дооборудовать уголки моделирования и конструирования в соответствии с возрастом 

детей; разработать дидактические игры для формирования новых качественных 

архитектурных представлений у детей; оформить тематические альбомы с 

открытками, иллюстрациями, изображающими различные типы автомашин, 

самолетов, мостов, зданий; альбомы фотографий «Здания моего города»; альбомы с 

фотографиями различных построек; подготовить схемы построек из строительного 

материала 

 Разнообразить тематику конструктивной деятельности детей - планировать 

изготовление: 

- поделок - игрушек, используя бумагу в сочетании с другими материалами, например, 

игрушки-забавы из картона с движущимися частями (петрушка с балалайкой, зайчик с 

двигающимися лапами); 

- объемные игрушки из коробок, катушек, картона и бумаги (автомашины, подъемные 

краны, тракторы, дома); 

- поделок из спичечных коробков путем их различных сочетаний и соединений; 

- игрушек-самоделок из бросового материала (катушек, проволоки в цветной обмотке, 

поролона, пенопласта и т. п.); 

       включать в работу с детьми: 

- экскурсии (для обогащения представлений детей о конструируемых объектах); 

- коллективные постройки, создание макетов улиц родного города по плану; 

- игры-занятия со строительными игрушками (в младших группах), игры со строительным 

материалом (в старших группах), предусматривающих созидание, воспроизведение 
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окружающей действительности с помощью различных материалов в процессе технического 

творчества; 

- самостоятельное изготовление строительных материалов из бросового материала (из 

спичечных коробков, например, можно изготовить набор деталей для строительных игр); 

- изготовление игрушек (в старших группах); 

 Подготовить консультативный наглядный материал для родителей и провести 

мастер-классы для родителей по данному направлению. 

 

Персональный контроль по подготовке педагогов к аттестации. 

Текущий контроль по темам:  

Охрана жизни и здоровья дошкольников (все возрастные группы); 

Выполнение режима прогулки; 

Выполнение режима дня; 

Требования СанПиН к организации НОД (длительность перерывы, физкультминутки); 

Организация питания во всех возрастных группах; 

Культурно-гигиенические навыки; 

Режим проветривания; 

Проведение закаливающих процедур; 

Проведение утреннего приема (фильтр); 

Создание развивающей предметно-пространственной среды; 

Подготовка и организация прогулки; 

Проведение развлечений; 

Содержание книжных уголков; 

Содержание уголков изодеятельности; 

Содержание природных уголков; 

Содержание музыкальных уголков; 

Содержание физкультурных уголков; 

Содержание уголков конструирования; 

Уголки по театрализ0ованной деятельности; 

Дополнительное образование; 

Работа с родителями; 

Работа по приоритетному направлению МДОУ; 

Подготовка воспитателя к ОП (НОД) и СД; 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми; 

Выполнение планов самообразования; 

Организация работы с детьми (специалисты); 

Использование оборудования, полученного в рамках ФГОС ДО;  

Анализ документации  воспитателя. 

Выводы:  

План контроля за 2018-2019 учебный год выполнен полностью. Итоги контроля можно 

считать удовлетворительными. 

 

Результативность работы с родителями 

       

В 2018-2019 учебном году взаимодействию с семьей уделялось достаточно внимания.  

Для родителей проведены «Дни открытых дверей», они также приглашались на открытые 

мероприятия, проводимые в ДОУ. Постоянно менялся и пополняется материал для «Уголка 

для родителей» во всех возрастных группах, по интересующим их проблемам. На сайте 

МДОУ размещена информация для родителей, так же на сайте работает обратная связь. 

 Для родителей были проведены общие и групповые родительские собрания, консультации, 

мастер-классы. 

Все запланированные праздники в ДОУ были проведены с родителями. Совместно с 

родителями и Благотворительным фондом помощи детям-инвалидам «Благовест» проведен 
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Новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители 

активно участвовали в конкурсах МДОУ, а так же в районных конкурсах «Задарки для Деда 

Мороза-2019», выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Рождественский 

подарок», конкурсе новогодних поделок «Елочка с иголочки», «Пасхальное яйцо». 

Победители были награждены грамотами.   

Родители принимали участие в оформлении групп к праздникам, обустройстве участков и 

территории МДОУ, изготовлении атрибутов. 

Проводилось анкетирование родителей для изучения удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательных услуг МДОУ. 

    Проанализировано 432  (91%) анкеты, выявлены результаты: 

Качеством образования довольны – 95% родителей; 

Организацией учебно-воспитательного процесса – 90% родителей; 

Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения посредством 

информационных технологий (сайт образовательного учреждения) – 82%; 

Состоянием материально-технической базы учреждения – 72%; 

Профессионализмом педагогов – 94%; 

Организацией питания в ДОУ – 87%; 

Санитарно-гигиеническими условиями – 95%; 

Взаимоотношениями педагогов с обучающими (воспитанниками) – 91%; 

Взаимодействия педагогов с родителями – 97%; 

Качеством дополнительных образовательных услуг – 85% 

 Руководствуясь полученными данными, коллектив  ДОУ строит свою работу с 

родителями. 

    На будущий год планируется более активное вовлечение родителей в работу 

детского сада с целью внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в ДОУ и 

семье. Намечаются мероприятия, способствующие сохранению чувства сопричастности 

родителей к жизни ребенка, осведомленности о ней, поддержания эмоциональной связи. 

 

Итоги работы над методической темой в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Задачи Уровень 

выполнения 

Условия выполнения Примечание 

1. Совершенствовать 

речевое развитие 

обучающихся 

средствами 

театрализованной 

деятельности, 

повышение 

профессиональной 

компетенции и 

творчества 

педагогов в 

организации и 

проведении 

образовательной 

деятельности  по 

речевому развитию 

детей средствами 

театрализованной 

деятельности.  

 

Выполнено 

полностью 

1.Педагогический совет №2  

«Роль театрализованных игр в 

развитии  речи детей 

дошкольного возраста» (ноябрь). 

2.Тематический контроль 

«Условия организации 

театрализованной деятельности в 

ДОУ с целью речевого развития 

дошкольников» 

3. Консультация «Организация 

уголка ряженья и 

театрализованной деятельности в 

дошкольном возрасте» 

4. Консультация «Организация 

театрализованной деятельности в 

ДОУ как средства развития речи 

и эмоциональной сферы 

дошкольников». 

5. Коллективные просмотры по 

образовательной области 

«Речевое развитие»  (с 
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элементами театрализованной 

деятельности) 

6. Смотр-конкурс Центров 

театрализованной деятельности» 

2. Продолжить 

работу по 

обновлению 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

способствующей 

развитию 

активности 

ребенка в 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

обучающихся. 

Развивать 

любознательность 

и 

изобретательность 

дошкольников 

средствами 

конструирования и 

моделирования. 

 

Выполнено 

полностью 

1. Педсовет №3 «Моделирование  

развивающей предметно-

пространственной среды для 

обогащения  конструктивно-

модельной деятельности 

обучающихся»  
2.Педагогический час (далее 

Педчас) «Конструирование – 

элемент развития личности 

дошкольника». 

3. Консультация «Развитие 

творческих способностей детей 

средствами конструирования».    

4. Тематический контроль: 

«Формирование у детей 

способностей к наглядному 

моделированию в процессе 

конструктивной деяфтельности в 

условиях ДОУ» 

5. Коллективный просмотр 

образовательной деятельности по 

«Познавательное развитие» 

(конструирование) 

 

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ. 

Взаимодействие 

специалистов с 

педагогами и 

семьями, 

воспитывающими 

детей с ОВЗ. 

 

 

Выполнено 

полностью 

1. Педагогический час (далее 

Педчас) «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ» 

2. РМО для педагогов ДОО «Дети 

с ведущей левой рукой в детском 

саду» 

3. РМО для музыкальных 

руководителей и педагогов ДОО. 

Семинар-практикум 

«Эмоциональное воздействие 

музыки на развитие детей с ОВЗ» 

 

4. Углублять работу 

педагогического 

коллектива по 

воспитанию 

патриотических 

чувств у 

дошкольников, 

через 

экологическое 

воспитание. 

Продолжить работу 

по приобщению 

Выполнено 

полностью 

1. Педагогический час (далее 

Педчас) «Воспитание 

патриотических чувств у 

дошкольников через 

экологическое воспитание»  

2. Открытые просмотры по ОО 

«Познавательное развитие» 

(воспитание патриотических 

чувств через экологическое 

развитие) 

3. РМО для педагогов ДОО. 

Семинар-практикум «Родная 
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дошкольников к 

истории и культуре 

родного края. 

 

природа – основа воспитания 

духовности дошкольников» 

 

Вывод: Реализацию задач учебного года можно считать положительной. Уровень 

деятельности УО над методической темой - допустимой. Положительное влияние на этот 

процесс оказывает: 

• опыт педагогов; 

• использование приемов развивающего обучения, дифференцированный подход к 

детям. 

        В соответствии с полученными данными, в целях создания условий для развития детей 

намечены новые основные задачи на 2019-2020 учебный год. 

 

Третий раздел. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в МДОУ 
 МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (1 отделение) расположено по адресу: 
Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д. 12  «А». Тел. 8(49424) 2-33-46 в отдельно 
стоящем типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй 1964 г. Проектная мощность 
учреждения - 100 мест. В МДОУ оборудованы 5 групповых комнат, 2 спальни, 2 зала 
(музыкальный, физкультурный). Имеются кабинеты: заведующего, методический, музыкального 
руководителя, кладовщика, делопроизводителя, учителя-логопеда.  
Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ имеются медицинский 
и прививочный кабинет с современным медицинским оснащением. Для детей отрегулирована 
работа по предупреждению простудных заболеваний. В группах оформлены физкультурные 
уголки, в которых расположено изготовленное руками воспитателей и родителей нетрадиционное 
оборудование для профилактики и коррекции плоскостопия (дорожки здоровья и массажные 
коврики).  
 В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, в хорошем 
состоянии; также имеется: прачечная, гладильная, кладовая. На территории МДОУ располагается 
спортивная площадка, 5 игровых площадок, 5 веранд, зона отдыха с беседкой, газоны, цветники, 
огород. Имеется транспортная площадка. 
 
 МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (2 отделение) расположено по адресу 
Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д. 12. Тел. 8(49424) 2-10-77 в отдельно стоящем 
типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй в 1966 г. Проектная мощность учреждения 
- 240 мест. В МДОУ оборудованы 10 групповых комнат, 1 музыкальный зал, 1 физкультурный 
зал., сенсорная комната. Имеются кабинеты: заведующего, методический совместно с 
логопедическим кабинетом, 2 отдельных логопедических кабинета, кабинет учителя-дефектолога, 
кабинет музыкального руководителя, кабинет заместителя заведующего по АХР, кладовщика.  
Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ имеются медицинский 
и прививочный кабинет с современным медицинским оснащением. Для детей отрегулирована 
работа по предупреждению простудных заболеваний, кислородные коктейли. В группах 
оформлены физкультурные уголки, в которых расположено изготовленное руками воспитателей и 
родителей нетрадиционное оборудование для профилактики и коррекции плоскостопия (дорожки 
здоровья и массажные коврики).  
 В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, состояние 
удовлетворительное; также имеется подвал, прачечная-гладильная. На территории МДОУ 
располагается спортивная площадка, 10 игровых площадок, 7 веранд, газоны, цветники, огород, 
метеостанция, организована экологическая тропа. 
 
 МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (3 отделение) расположено по адресу 
Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д.9, тел. 8(49424) 2-52-74 в отдельно стоящем 
типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй в 1960 г. Проектная мощность учреждения 
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- 100 мест. В МДОУ оборудованы 5 групповых комнат, 1 музыкальный зал. Имеются кабинеты: 
заместителя заведующего по АХР, методический, музыкальный, кладовщика, кабинет для 
дополнительного образования.  
Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ имеются медицинский 
и прививочный кабинет с современным медицинским оснащением. Для детей отрегулирована 
работа по предупреждению простудных заболеваний. В группах оформлены физкультурные 
уголки, в которых расположено изготовленное руками воспитателей и родителей нетрадиционное 
оборудование для профилактики и коррекции плоскостопия (дорожки здоровья и массажные 
коврики).  
 В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, в 
хорошем состоянии, имеется  прачечная-гладильная. На территории МДОУ 
располагается спортивная площадка, 5 игровых площадок, газоны, цветники, огород. 
 
 Ежегодно проводится косметический ремонт помещений зданий: 
 

№  

п/п 

Виды работ Отметка о 

выполнении 

1 отделение 

1. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом выполнено  

2. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые выполнено   

3. Замена светильников на светодиодные в группах и на пищеблоке выполнено 

4. Приобретение детской мебели и посуды выполнено 

2 отделение 

1. Косметический ремонт лестничных маршей   выполнено 

2. Приобретение детской мебели и посуды выполнено 

3. Замена светильников на светодиодные в группах выполнено 

4. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые выполнено 

частично 

3 отделение 

1. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом выполнено  

2. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые выполнено 

частично 

3. Замена светильников в группах на светодиодные  выполнено 

частично 

4. Установка интерактивной доски выполнено 

 

К летнему оздоровительному периоду произведена замена песка, покраска физкультурных, 

игровых площадок и площадки по ПДД.  Произведена разбивка и обновление цветников.  

 

Четвертый раздел. 

Итоги административно – хозяйственной работы 
Административно-хозяйственная работа ведётся по намеченному плану. Годовой план строится 
исходя из долгосрочных и среднесрочных программ развития учреждения. План на месяц 
корректируется в зависимости от ситуаций и потребностей, возникающих в ходе работы. Были 
запланирован и проведен контроль над соблюдением ОТ и ТБ, работа с документацией. 
Ежемесячно проводилась проверка санитарно-гигиенического состояния групп, контроль над 
исполнением ОТ и ТБ. Чёткое планирование помогло добиваться качественного и 
своевременного выполнения намеченных мероприятий. 

№ 

 п/п 
Мероприятия 

 
Отметка о выполнении 
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   1. 
Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты). 
Соблюдение ОТ, ТБ И ПБ. 

выполнено 

2. Анализ маркировки и подбора мебели в группах. выполнено 

3. 
Контроль за выполнением инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 
выполнено 

4. 
Проведение инструктажей по ТБ и ПБ со всеми 

работниками. 
выполнено 

5. Инвентаризация основных средств МДОУ. выполнено 

6. Списание малоценного инвентаря. выполнено 

7. 
Оснащение оборудованием и инвентарём, моющими 

средствами, посудой, бельём 
выполнено 

8. 
Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 
выполнено 

9. 
Обрезка сухих  веток, кустарников, расположенных 

на территории  детского сада. 
выполнено 

10. Привоз  песка в песочницы. выполнено 

 

Мероприятия для обеспечения безопасности МДОУ 

Для обеспечения антитеррористической безопасности МДОУ проводились мероприятия:  
- разработан Паспорта безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- регулярно осуществлялась проверка помещений здания и территории МДОУ на отсутствие 
подозрительных предметов; 

- функционирует автоматическая пожарная сигнализация; 
- оформлен стенд «Уголок  безопасности»;  
- проводился регулярный инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности МДОУ и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС;  
- организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех помещений. 
ГО и ЧС:  
-проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с требованиями; 

-осуществлялся контроль и учет прохождения обучения начальниками формирований ГО 
учреждения;  

-число огнетушителей соответствует необходимому количества в соответствии с нормами; 

-регулярно проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников по действиям в случае ЧС. 
С целью профилактики ДТП проводились мероприятия с детьми:  
-организовано проведение бесед, НОД по ПДД;  
-обыгрывание ситуаций, изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры;  
-оформление наглядной информации для родителей; 
ОТ  
-соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, профилактика 

детского травматизма; 

-разработаны новые инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса и законодательства по охране труда; 

-проводился вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 
-проводился противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности с 

сотрудниками;  
 
-осуществлялся контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда на 

рабочем месте с сотрудниками, проведением инструктажей по соблюдению мер безопасности 
перед мероприятиями, правильности и своевременности ведения журналов учета инструктажей. 

 

Вывод: Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 

Весь товар сертифицирован, годен к использованию в МДОУ. Оформление отчетной 
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документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану бухгалтерии УО и локальным документам. Таким образом, работа 

административно-хозяйственной службы оценивается удовлетворительно.  

Несмотря на позитивную оценку, были выявлены следующие недостатки: асфальтовое покрытие 

требует замены. 

 

Пятый раздел. 

Задачи работы ДОУ на 2019-2020 учебный год  

 
ЦЕЛЬ:  
Создание благоприятных условий для формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом 

его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение 

равных стартовых возможностей получения дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО и 

Образовательной программы МДОУ. 

 
ЗАДАЧИ: 

 

1. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников на примере Великой Отечественной 

войны (в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в ВОВ); 

 

2. Формирование у обучающихся основ безопасного поведения в ходе обучения правилам дорожного 

движения; 
 

3. Активизация знаний педагогов ДОУ по развитию одаренности у детей дошкольного возраста. 

Ориентация на выявление и поддержку креативных дошкольников 

 

 

 

 
 


