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Анализ работы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 "ЗВЕЗДОЧКА" 

 за 2019 – 2020 учебный год 

 
В 2019-2020 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 3 года) 

Группа здоровья 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Первая группа здоровья 189 193 202 

Вторая группа здоровья 246 245 244 

Третья группа здоровья 36 36 31 

Четвертая группа здоровья 3 3 1 

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

количество воспитанников с первой группой здоровья, вторая и третья группа здоровья 

уменьшились. 

 

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. 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. 
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4. Реализация ООП ДО МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» в части экономического 

воспитания обучающихся 5-7 лет: формирование первичных социальных компетенций 

воспитанников в сфере личных семейных финансов. 
 

 

Анализ кадрового состава педагогов 

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

заместитель заведующего по ВР – 1; старший воспитатель -1; воспитатели -32; музыкальный 

руководитель -4; 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 

2017/2018 0 2 11 15 15 

2018/2019 0 2 11 18 10 

2019/2020 0 2 8 19 14 

 

Педагогический стаж (указать количество человек) 

Всего Педстаж 

до 3 лет 3 -5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и 

более 

2017/2018 0 3 10 7 7 16 

2018/2019 1 3 6 9 5 17 

2019-2020 4 1 6 9 4 19 

 

Образовательный уровень педагогов 

Всего Образование  

Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное  

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учащиеся   

(указать) 

2017/2018 25 25 18 18 2 

2018/2019 25 25 16 16 0 

2019/2020 29 29 14 14 0 

 

Повышение квалификации в МДОУ 

Педагогический коллектив МДОУ обучен по ФГОС ДО на 100%.  

В 2019-2020 учебном году наблюдается положительная динамика в удовлетворении 

заявок по курсам повышения квалификации. Педагоги проходят КПК как дистанционно, так 

и очно-дистанционно. 

1 полугодие 

ОБУЧЕНЫ : 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

1. АСОУ по теме: «Экологическое образование дошкольников: формирование 

целостной картины мира в условиях реализации ФГОС ДО», 36 часов, в период с 

14.11.2019г. по 12.12.2019г.: 

 Карева Алла Владимировна (воспитатель) 

 Попова Наталья Сергеевна (воспитатель) 

 Челышева Александра Сергеевна (воспитатель) 

 Хохлова Анна Алексеевна (воспитатель) 
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 Гончарова Елена Александровна (воспитатель) 

 Сухова Любовь Николаевна (воспитатель) 

 Матусова Марина Вячеславовна (воспитатель) 

 Романова Мария Геннадьевна (воспитатель) 

 Ахмедова Зарема Руслановна (воспитатель) 

 Виноградова Анна Викторовна (воспитатель) 

 

2. АСОУ по теме: «Технология проектной деятельности в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой», 72 часа, в период с 18.10.2019г. по 

29.11.2019г.: 

 Костина Марина Николаевна (воспитатель) 

 

3. Семинар на тему: «Подготовка детей к школе: управленческие и технологические 

решения в условиях реализации ФГОС», 6 часов, 22 ноября 2019г. Получили 

сертификат: 

 Олейник Наталия Михайловна (заместитель заведующего по ВР) 

 Баркова Ольга Юрьевна (старший воспитатель) 

 

4. ГОУ ГГТУ по программе: «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 часа, 

в период с 24.04.2019г. по 26.06.2019г.: 

 Головенко Татьяна Викторовна (воспитатель) 

 Адамович Наталья Юрьевна (воспитатель) 

 Мурадян Ани Хачатуровна воспитатель) 

 Ахмедова Зарема Руслановна (воспитатель) 

 Арутюнян Шогер Ашотовна (музыкальный руководитель) 

 Беспалова Лариса Николаевна (учитель-логопед) 

 Челышева Александра Сергеевна (воспитатель) 

 

5. МГОУ по теме: «Использование ИКТ-технологий в работе педагога дошкольного 

образования», 72 часа, в период с 29.03.2019г. по 14.06.2019г. 

 Акимова Олеся Борисовна (воспитатель) 

 

6. МГОУ по теме: «Использование ИКТ-технологий в работе педагога дошкольного 

образования», 72 часа, в период с 18.03.2019г. по 20.05.2019г. 

 Зубкова Ирина Васильевна (воспитатель) 

 Баркова Ольга Юрьевна (воспитатель) 

 

7. МГОУ по теме: «Использование ИКТ-технологий в работе педагога дошкольного 

образования», 72 часа, в период с 06.09.2019г. по 01.11.2019г. 

 Обыденникова Ирина Алексеевна (воспитатель) 

 

 8. МГОУ по теме: «Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству в условиях ФГОС ДО», 72 часа, в период с 24.09.2019г. 

по 19.11.2019г. 

 Акимова Олеся Борисовна (воспитатель) 

 

 9. МГОУ по теме: «Работа педагога ДОО с родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, в период с 30.01.2019г. по 20.03.2019г. 

 Обыденникова Ирина Алексеевна (воспитатель) 

 

 10. МГОУ по теме: «Работа педагога ДОО с родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, в период с 09.09.2019г. по 28.10.2019г. 
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 Зубкова Ирина Васильевна (воспитатель) 

 

       11. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по теме: «Оказание 

первой помощи в ОО», 36 часов, в период с 01.07.2019г. по 15.07.2019г.: 

 Челышева Александра Сергеевна (воспитатель) 

  

12. ООО «Корпорация Российский учебник» по теме: «Экономика и основы 

финансовой грамотности для дошкольников», 3 часа 

 Челышева Александра Сергеевна (воспитатель) – 26.09.2019г. 

 Одинцова Любовь Николаевна (воспитатель) – 22.09.2019г. 

 Трусова Валентина Сергеевна (воспитатель) – 18.09.2019г. 

 Егорченкова Наталья Александровна (воспитатель) - 23.09.2019г. 

 Романова Мария Геннадьевна (воспитатель) – 16.09.2019г. 

 Костина Марина Николаевна (воспитатель) – 01.10.2019г. 

 Хохлова Анна Алексеевна (воспитатель) – 29.09.2019г. 

 

Переподготовку закончили : 

 

     1. Волкова Наталья Евгеньевна (воспитатель) 

 АСОУ, г.Москва (дополнительное профессиональное образование) «Педагогика и 

психология дошкольного образования» с 29.01.2018г. по 26.03.2019г. 

     2 . Столярова Людмила Николаевна (воспитатель) 

 АСОУ, г.Москва (дополнительное профессиональное образование) 

«Педагогика и психология дошкольного образования» с 08.02.2018г. по 

22.03.2019г. 

     3. Козаченко Анастасия Александровна (воспитатель) 

 АСОУ, г.Москва (дополнительное профессиональное образование) 

«Педагогика и психология дошкольного образования» с 29.01.2018г. по 

26.03.2019г. 

     4. Романова Мария Геннадьевна (воспитатель) 

 РГСУ (профессиональная переподготовка) с 18.02.2019г. по 28.06.2019г. 

«Воспитатель дошкольного образования» - 512 часов 

      5. Лобачева Юлия Владимировна (учитель-логопед) 

 АСОУ (профессиональная переподготовка) «Логопедия» 

 с 16.01.2018г. по 16.10.2019г. 

      6. Баркова Ольга Юрьевна (старший воспитатель) 

 ООО «Санкт-Петербургский Центр повышения квалификации» 

(профессиональная переподготовка по программе «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд») с 19.06 2019г. по 31.07.2019г., в объеме 260 часов 

 

2 полугодие 

ОБУЧЕНЫ : 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

1. МГОУ по теме: «Использование ИКТ-технологий в работе педагога 

дошкольного образования», 72 часа, в период с 06.02.2019г. по 02.04.2020г. 

 Матусова Марина Николаевна (воспитатель) 

2. АСОУ по теме: «Современные подходы к организации познавательного 

развития детей дошкольного возраста», 32 часа, в период с 13.02.2020г. по 

03.03.2020г.: 
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 Борисова Анна Викторовна (воспитатель) 

 Мурадян Ани Хачатуровна (воспитатель) 

 Карева Алла Владимировна (воспитатель) 

 

Переподготовку закончили : 

 

1. ООО «ИНФОУРОК» курс Дополнительного профессионального образования: Курс 

профессиональной подготовки «Воспитание детей дошкольного возраста» (600 часов) 

 Челышева Александра Сергеевна (воспитатель)  

 

2.  «Институт профессиональных квалификаций» (АНО ДПО «ИПК»), Квалификация 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА», 300 часов 

 Виноградова Анна Викторовна (воспитатель 1 отделения) 

 Матусова Марина Вячеславовна (воспитатель 3 отделения) 

  

ВСЕГО ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

- Курсы повышения квалификации прошли  - 29  педагогов (из них некоторые по двое 

КПК); 

- Переподготовку закончили -  9 педагогов 
 

Педагоги посещали семинары и мастер-классы, организованные Методическим кабинетом 

Управления образования по темам: 

 

 

Круглый  стол «Организация методической работы в ДОО в соответствии с новыми требованиями» 

Семинар-практикум «Ранний возраст – особенности разработки программ» 

Семинар «Промежуточные результаты реализации профессиональных стандартов» 

Педагогический консилиум «Условия успешного внедрения инклюзивного образования в ДОО» 

Семинар-практикум «Система работы с молодыми педагогами в ДОО в условиях реализации 

профстандарта. Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год» 

Семинар-практикум «Система работы по подготовке к обучению грамоте детей дошкольного возраста 

с ОВЗ» 

Педагогическая мастерская «Преемственность детского сада и школы в работе по обучению грамоте 

детей с ОВЗ» 

Мастер-класс «Инновационные технологии по обучению грамоте детей с ОВЗ» 

Дискуссия  «Учить читать детей читать до школы: да или нет. Анализ деятельности РМО учителей-

логопедов за 2019-2020 учебный год» 

Семинар-практикум «Приобщение к истокам русской народной культуры через развитие певческих 

навыков» 

Семинар-практикум «Экологическое воспитание дошкольников через элементарное музицирование»  

Установочное совещание «Перспективы деятельности педагогов-психологов на 2019-2020 учебный 

год. Теоретические представления о создании условий укрепления психологического здоровья у всех 

участников образовательных отношений» 

Мастер-класс «Профилактика профессионального выгорания педагогов» 

Круглый стол «Социально-психологическое сопровождение детей из неблагополучных семей» 

Итоговое совещание  «Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год. Планирование работы на 2020-

2021 учебный год» 

Тренинг  «Приемы развития критического мышления» 

Семинар-практикум «Разработка, реализация и корректирование программ дополнительного 

образования» 

Семинар-практикум «Сотрудничество с родителями – эффективные формы работы в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Семинар-практикум «Как воспитателю сделать родителей партнерами и союзниками в вопросах 

воспитания и обучения детей в ДОО» 
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Мастер-класс «Путешествие по карте» как особая культурная практика в контексте ФГОС ДО» 

Мастер-класс «Ум на кончиках пальцев (развитие интеллектуальных способностей дошкольников 

путем совершенствования мелкой моторики рук)» 

Семинар-практикум «Экспериментальная деятельность по теме «Жизнь без языковых барьеров» 

Семинар-практикум «Эффективные формы взаимодействия с современными родителями в условиях 

ФГОС ДО» 

 

На базе МДОУ прошло 2 районных методических объединений:  

1. Мастер-класс для педагогов ДОО «Ум на кончиках пальцев» (развитие 

интеллектуальных способностей дошкольников путем совершенствования мелкой 

моторики рук). 

2. РМО для педагогов-психологов «Социально-психологическое сопровождение детей 

из неблагополучных семей». 

 

Участие педагогов в мероприятиях международного, федерального, областного и 

муниципального уровней: 

 
№

п/

п 

Название конкурса Дата 

проведени

я  

Уровень 

конкурса  

 

Направлени

е 

Результат  

1 

  

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для педагогов 

«Красота осени» 

Центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «МИР 

ПЕДАГОГА» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Всероссийский 

 

Номинация: 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

Диплом лауреата 

I степени 

Воспитатели: 

Романова Мария 

Геннадьевна 

Багрова Любовь 

Анатольевна 

 

2 Всероссийский 

творческий конкурс 

«ДЕТСКАЯ 

ОСЕННЯЯ 

ПОДЕЛКА» 

 

Октябрь Всероссийский Номинация: 

«Поделки из 

шишек и 

природного 

материала» 

Диплом 

II степени 

Воспитатели: 

Романова Мария 

Геннадьевна 

Багрова Любовь 

Анатольевна 

3 II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инклюзивное 

образование – 

образование для 

всех» 

 

Октябрь Всероссийский 

Интеллектуальн

ый центр 

дистанционных 

технологий 

«НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 

Доклад на 

тему: 

«Театрализов

анная 

деятельность 

как средство 

коррекции 

детей с ЗПР» 

Сертификат 

участника 

конференции 

 

Воспитатель: 

Хохлова Анна 

Алексеевна 

4 Зональный конкурс 

моделей 

образовательной 

деятельности с 

Октябрь Зональный  Номинация: 

«Программы 

дополнитель

ного 

Лауреаты 

Воспитатели: 

Костина Марина 

Николаевна 
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детьми дошкольного 

возраста «Сфера 

профессионализма» 

образования» 

в рамках 

проекта 

«Наука в 

Подмосковье

» 

Сафронова Галина 

Валентиновна 

Зубкова Ирина 

Васильевна 

Участник: 

Обыденникова 

Ирина Алексеевна 

 

5 Муниципальный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественский 

подарок» 

Декабрь Муниципальный Художествен

но-

эстетическое 

направление 

(конкурс 

творческих 

работ) 

Участники: 

Воспитатели 

Головенко Татьяна 

Викторовна 

Челышева 

Александра 

Сергеевна 

Романова Мария 

Геннадьевна 

Багрова Любовь 

Анатольевна 

6 ПУБЛИКАЦИЯ 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Декабрь Международный Конспект 

НОД «Кошка 

Мурка в 

гостях у 

ребят» 

Свидетельство о 

публикации 
29.12.2019 

Воспитатель 

Егорченкова 

Наталья 

Александровна 

7 ПУБЛИКАЦИЯ 

Всероссийское 

издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Декабрь Всероссийский Конспект 

НОД «Кошка 

Мурка в 

гостях у 

ребят» 

Свидетельство о 

публикации 

28.12.2019 

Воспитатель 

Егорченкова 

Наталья 

Александровна 

8 Всероссийский 

литературный 

конкурс «Я с книгой 

открываю мир!» 

Январь Всероссийский Номинация: 

«И строчка 

картиной 

хочет 

стать…» 

 

 

Номинация: 

«Библиотека, 

книжка, я – 

вместе 

верные 

друзья!» 

 

Диплом I степени 

Воспитатель 

Костина Марина 

Николаевна 

Диплом I степени 

Воспитатель 

Костина Марина 

Николаевна 

9 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Лучший 

тематический 

уголок» 

Март Всероссийский Номинация: 

«УГОЛОК 

ЗДОРОВЬЯ» 

Диплом I степени 

Воспитатели: 

Романова Мария 

Геннадьевна 

Багрова Любовь 

Анатольевна 
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10 Ежегодный 

областной конкурс-

выставка «Задарки 

для Деда Мороза – 

2020» 

Февраль Областной Конкурс-

выставка 

творческий 

работ 

Номинация: 

«Лучшая 

поделка, 

выполненная 

педагогом» 

III место 

Воспитатель 

Костина Марина 

Николаевна 

 

11 Всероссийская 

историческая 

викторина, 

посвященная 

истории обороны и 

защиты города 

Ленинграда в ВОВ 

«Этот город 

бессмертный над 

синей Невой…» 

Февраль Всероссийский Викторина, 

посвященная 

истории 

обороны и 

защиты 

города 

Ленинграда в 

ВОВ 

Диплом II степени 

Воспитатель 

Костина Марина 

Николаевна 

 

12 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Время Знаний» 

Апрель Всероссийский Номинация 

«День 

Победы» 

Работа: 

«Вечный 

огонь» 

Диплом 

победителя 

 I место  

Воспитатель 

Романова Мария 

Геннадьевна 

13 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Время Знаний» 

Апрель Всероссийский Номинация 

«День 

Победы» 

Работа: 

«Миру-мир!» 

Диплом 

победителя 

 II место  

Воспитатель 

Багрова Любовь 

Анатольевна 

14 ОНЛАЙН ФОРУМ 

«Педагоги России – 

дистанционное 

обучение» 

 

Апрель Всероссийский Онлайн 

марафон  
Сертификат 

участника  

Воспитатели: 

Багрова Любовь 

Анатольевна 

Романова Мария 

Геннадьевна 

Челышева 

Александра 

Сергеевна 

Егорченкова 

Наталья 

Александровна 

Костина Марина 

Николаевна 

Киселева Наталья 

Анатольевна 
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15 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантливые дети 

России» 

Апрель Всероссийский Конкурс 

композиций 

Номинация: 

«Пасхальные 

мотивы» 

Диплом I место 

Воспитатели: 

Багрова Любовь 

Анатольевна 

Романова Мария 

Геннадьевна 

 

16 Всероссийское 

образовательное 

издание «Слово 

педагога». 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

Февраль Всероссийский Всероссийск

ое 

тестирование 

по теме: 

«Гендерное 

воспитатние 

дошкольнико

в по ФГОС 

ДО» 

Сертификат 

Воспитатель: 

Карева Алла 

Владимировна 

17 Публикации на 

Портале MAAM.RU 
Январь Всероссийский публикация 

разработок 
Почетная грамота 

Воспитатель: 

Карева Алла 

Владимировна 

18 Всероссийский 

ежемесячный 

конкурс «Лучший 

проект» 

Февраль Всероссийский Проект «Мир 

профессий», 

средняя 

группа 

Диплом 

участника 

Воспитатель: 

Карева Алла 

Владимировна 

19 Муниципальная 

фотовыставка «И в 

нашей семье есть 

герой!» 

Март  Муниципальный  Фотовыставк

а 
Участники 

Воспитатели: 

Нестеренко 

Марина 

Николаевна 

Сухова Елена 

Анатольевна 

Обыденникова 

Ирина Алексеевна 

Костина Марина 

Николаевна 

Ахмедова Зарема 

Руслановна 

Багрова Любовь 

Анатольевна 

20 Портал MAAM.RU  

Международный 

ежемесячный 

конкурс «Лучший 

проект» 

Февраль Международный Краткосрочн

ый проект «В 

гостях у 

Матрешки» 

Победитель  

II место 

Воспитатель: 

Попова Наталья 

Сергеевна 

21 III Всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

героев Отечества 

«Гером России 

моей!» 

Февраль Всероссийский Номинация: 

методически

е разработки 

Работа: 

Конспект и 

презентация 

НОД «Дети 

войны» 

Диплом III 

степени 

Воспитатель: 

Сухова Елена 

Анатольевна 
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22 Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 
Январь Всероссийский Методическа

я разработка 
Диплом 

Победитель  

I место 

Воспитатель: 

 Сафронова Галина 

Валентиновна 

23 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

Январь-

февраль 

Всероссийский Номинация: 

«9 мая – 

День Победы 

в ВОВ» 

Литературно-

музыкальный 

вечер «Песни 

военных лет» 

Диплом I степени 

Музыкальный 

руководитель 

Арутюнян Шогер 

Ашотовна 

24 Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Февраль-

март 

Всероссийский Номинация: 

«Танцевальн

ый перепляс» 

Танец 

«Джентльме

ны» 

Диплом I степени 

Музыкальный 

руководитель 

Арутюнян Шогер 

Ашотовна 

25 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

Январь-

февраль 

Всероссийский Номинация: 

«Сценарии 

праздников и 

развлечений» 

Диплом I степени 

Музыкальный 

руководитель 

Арутюнян Шогер 

Ашотовна 

 
 

Вывод: В 2019-2020 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 

2017-2018 6 5 23 9 

2018/2019 6 5 21 9 

2019/2020 2 7 18 16 

  

В 2019-2020 учебном году аттестовались 16 педагогов, из них 1 педагог подтвердил  

высшую квалификационную категорию: Беспалова Л.Н.; 7 педагогов повысили свою 

квалификационную категорию: Сухова Е.А., Гончарова Е.А., Попова Н.С., Балалайкина 

О.В., Арутюнян Ш.А., Сафронова Г.В., Сухова Л.Н.; 3 педагогам  присвоена первая 

квалификационная категория: Карякина Р.В., Нестеренко М.Н., Баринова Ю.Б.; 5 педагогам 

присвоено соответствие занимаемой должности: Мурадян А.Х., Столяровой Л.Н., 

Челышевой А.С., Романовой М.Г., Ахмедова З.Р. 
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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 - 6 
педагогов, первая квалификационная категория - 1  педагог; соответствие занимаемой 
должности – 2 педагога. 
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. 
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 2019-2020 учебном году поступило оборудование в ДОУ:  

 
 

№ 

п/

п 

Наименование Количество 

1. Комплект для игр с песком 150 предметов (ведра, лейки, лопаты, совки, 

формы, грабли, тачки) 

1 компл. 

 

2. Комплект детских лыж (12 пар) 1 компл. 

3. Набор «Юный хоккеист» 16 шт. 

4. Набор для организации зимних спортивных игр на открытом воздухе 

(санки-ледянки – 1шт., снежколеп -2 шт.) 

6 

наборов 

5. Модуль уличный игровой «Лабиринт четырехсекционный» 2 

 Всего     Прошли аттестацию 

   Подтвердили категорию   Повысили категорию 

2017-2018   6                                 9    

2018-2019   3                    2  

2019-2020   1                    10  
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6. Модуль уличный игровой «Беседка» 2 

 

7. Столик проекционный Classic Solution PT-15 Quandra-A 2 

8. Проектор Epson EB-W05 1 

9. Папка для рисования акварелью А3, 20 листов, блок 2 

10. Презентер LogitechWireless  Presenter R400 2 

11. Беседка игровая для организации тематических игровых развивающих 

занятий на открытых площадках "Дом" – 2шт.; 

2 

12. Модуль игровой для организации тематических игровых развивающих 

занятий на открытых площадках "Внедорожник" - 2 шт.; 

2 

13. Комплекс игровой для организации тематических игровых развивающих 

занятий на открытых площадках "Карета" – 2шт.; 

2 

14. Скамья тематическая игровая для организации тематических игровых 

развивающих занятий на открытых площадках "Локомотив" – 2 шт. 

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)   

4 2 50 Данные мероприятия 

перенесены на 2020-2021 

учебный год 

Педсоветы 4 4 100  

Консультации, мастер-

классы 

7 7 100    

Педагогические часы  9 9 100  

Коллективные просмотры 

педагогического 

процесса 

30 

 

24 80 Не проведены открытые 

коллективные просмотры 

запланированные на 

апрель-май 

Смотры-конкурсы МДОУ 4 3 75 Не проведен смотр-конкурс 

построек из снега «Зимняя 

сказка» 

Районные конкурсы 9 7 78 Не проведены 

Интеллектуальная 

олимпиада старших 

дошкольников, Маленькие 

олимпийские игры среди 

ДОО 

Выставки 4 4 100  

Общие родительские 

собрания 

2 2 100  
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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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Мастер-класс для педагогов ДОО «Ум на 

кончиках пальцев» (развитие 

интеллектуальных способностей 

дошкольников путем совершенствования 

мелкой моторики рук) 

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

10.12.2019г. 

РМО для педагогов-психологов 

«Социально-психологическое 

сопровождение детей из неблагополучных 

семей» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 

13.05.2020г. 

2. Баркова Ольга 
Юрьевна 

Мастер-класс для педагогов ДОО «Ум на 

кончиках пальцев» (развитие 

интеллектуальных способностей 

дошкольников путем совершенствования 

мелкой моторики рук) 

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

10.12.2019г. 

РМО для педагогов-психологов 

«Социально-психологическое 

сопровождение детей из неблагополучных 

семей» 

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

13.05.2020г. 

3. Баринова Юлия 
Борисовна 

РМО для педагогов-психологов 

«Социально-психологическое 

сопровождение детей из неблагополучных 

семей» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
13.05.2020г. 

4. Адамович Наталья 

Юрьевна 
РМО для педагогов-психологов 

«Социально-психологическое 

сопровождение детей из неблагополучных 
семей» 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 

13.05.2020г. 

5. Дремова Людмила 
Анатольевна 

РМО для педагогов-психологов 
«Социально-психологическое 

сопровождение детей из неблагополучных 

семей»

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

13.05.2020г. 

Инновационная мастерская «Интеграция 

психо-речевого развития обучающихся с 
ОВЗ в процессе игровой деятельности» 

МДОУ Д/С №23 

«АЛЕНУШКА», 
06.02.2020г. 

6. Сафронова Галина Мастер-класс для педагогов ДОО «Ум на МДОУ Д/С №26 
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Валентиновна кончиках пальцев» (развитие 
интеллектуальных способностей 

дошкольников путем совершенствования 
мелкой моторики рук) 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
10.12.2019г. 

Участие в Зональном конкурсе «Сфера 

профессионализма» 

октябрь 2019г. 

7. Борисова Анна 
Викторовна 

Мастер-класс для педагогов ДОО «Ум на 

кончиках пальцев» (развитие 
интеллектуальных способностей 

дошкольников путем совершенствования 

мелкой моторики рук) 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
10.12.2019г. 

8. Сухова Любовь 
Николаевна 

Мастер-класс для педагогов ДОО «Ум на 

кончиках пальцев» (развитие 
интеллектуальных способностей 

дошкольников путем совершенствования 
мелкой моторики рук) 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
10.12.2019г. 

9. Зубкова Ирина 
Васильевна 

Мастер-класс для педагогов ДОО «Ум на 

кончиках пальцев» (развитие 
интеллектуальных способностей 

дошкольников путем совершенствования 
мелкой моторики рук) 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 
10.12.2019г. 

Участие в Зональном конкурсе «Сфера 

профессионализма» 

октябрь 2019г. 

10. Обыденникова Ирина 
Алексеевна 

Мастер-класс для педагогов ДОО «Ум на 

кончиках пальцев» (развитие 

интеллектуальных способностей 
дошкольников путем совершенствования 

мелкой моторики рук) 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 

10.12.2019г. 

Участие в Зональном конкурсе «Сфера 

профессионализма» 

октябрь 2019г. 

11. Акимова Олеся 
Борисовна 

Мастер-класс для педагогов ДОО «Ум на 
кончиках пальцев» (развитие 

интеллектуальных способностей 
дошкольников путем совершенствования 

мелкой моторики рук)

МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», 

10.12.2019г. 

12. Челышева 
Александра 
Сергеевна 

Онлайн марафон «Игровые технологии и 
геймификация образования» 

29.04.2020г. 

Международная обучающая программа 
«Применение художественных материалов 

и новых технологий в детском творчестве» 

 

Участник форума «Педагоги России» 29.04.2020г. 

13.  Лобачева Юлия 
Владимировна 

Инновационная мастерская «Интеграция 

психо-речевого развития обучающихся с 
ОВЗ в процессе игровой деятельности» 

МДОУ Д/С №23 

«АЛЕНУШКА», 
06.02.2020г. 

14. Балалайкина Ольга 
Викторовна 

Инновационная мастерская «Интеграция 

психо-речевого развития обучающихся с 
ОВЗ в процессе игровой деятельности» 

МДОУ Д/С №23 

«АЛЕНУШКА», 
06.02.2020г. 

15. Беспалова Лариса 
Николаевна 

Инновационная мастерская «Интеграция 

психо-речевого развития обучающихся с 
ОВЗ в процессе игровой деятельности» 

МДОУ Д/С №23 

«АЛЕНУШКА», 
06.02.2020г. 

16. Модина Юлия 
Евгеньевна 

Инновационная мастерская «Интеграция 
психо-речевого развития обучающихся с 

ОВЗ в процессе игровой деятельности» 

МДОУ Д/С №23 
«АЛЕНУШКА», 

06.02.2020г. 

17. Хохлова Анна VII Всероссийский форум «Воспитатели 27.04.2020г. 
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Алексеевна России» «Здоровые дети - здоровое 
будущее» 

18. Киселева Н.А. Участник форума «Педагоги России» 29.04.2020г. 

19. Багрова Л.А. Участник форума «Педагоги России» 29.04.2020г. 

20. Романова М.Г. Участник форума «Педагоги России» 29.04.2020г. 

21. Егорченкова Н.А. Участник форума «Педагоги России» 29.04.2020г. 

22. Волокитина А.А. Подготовка воспитанников к 
Муниципальному фестивалю творчества 

детей дошкольного возраста «Маленькие 
звездочки» 

март 2020г. 

23. Арутюнян Ш.А. Муниципальному фестивалю творчества 

детей дошкольного возраста «Маленькие 
звездочки» 

март 2020г. 

24. Костина М.Н. Участник форума «Педагоги России» 29.04.2020г. 

Участие в Зональном конкурсе «Сфера 
профессионализма» 

октябрь 2019г. 

Участник Московского областного 

образовательного проекта «Наука в 
Подмосковье» 

в течение года 

25. Сухова Е.А. Подготовка воспитанника к районному 
турниру по шашкам 

15.10.2019г. 

Подготовка воспитанника к 

Интеллектуальной олимпиаде ДОО 

март 2020г. 

 

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 
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  2019-2020 учебный год 

 

Всего выпускников: 105 обучающихся 

 

Образовательная   

область 

 

                    

              Стадия     

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 
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        формирования 

Сформирован  70 (67%) 69 (62%) 64 (58%) 66 (60%) 78 (70%) 

На стадии 

формирования 

32 (30%) 32 (34%) 36 (37%) 34 (35%) 25 (28%) 

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

 

В диагностике приняло участие 105 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. 

 

№ 

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 

Система 

дополнительного 

образования в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Проведение 

консультаций.  

Подборка методической 

литературы по теме. 

Оформление  стенда.   

Организация и 

проведение педсовета. 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

- 

2 Попова Н.С. Воспитатель Театрализованная 

деятельность с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Русская народная 

игрушка-матрешка» 

(сентябрь-май) 

3 Гончарова 

Е.А. 

Воспитатель Дидактические 

игры в обучении 

детей основам 

математики 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

«Мы природу 

бережем -наш 

красивый общий дом» 

(октябрь-ноябрь), 
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родителями.   

Проведение  

родительских собраний 

Семинар-практикум 

«Птицы зимой» 

(декабрь-февраль) 

4 Адамович 

Н.Ю. 

Воспитатель Подвижная игра как 

средство развития 

физических качеств 

детей дошкольного 

возраста 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Камни, глина, песок» 

(сентябрь-ноябрь), 

«Кофейная фантазия» 

(декабрь-февраль), 

«Моя мамочка лучше 

всех» (март) 

 

5 Смирнова Л.В. Воспитатель Речевое развитие 

детей 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Семинар-практикум 

«В гостях у Осени» 

(сентябрь-ноябрь), 

«Зимушка зима» 

(декабрь-январь) 

6 Сухова Е.А. Воспитатель Развитие речи детей 

с использованием 

ИКТ 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение  

родительских собраний 

Семинар-практикум 

«Развитие речи 

дошкольников через 

театрализованную 

деятельность» 

(октябрь-апрель) 

7 Карева А.В. Воспитатель Сказкотерапия как 

средство 

формирования 

развития речи 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Участие в проведении 

Дней открытых дверей и 

Общего родительского 

собрания  

Проведение открытого 

мероприятия   

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности 

(сентябрь-май), «9 

мая – День Победы» 

(май) 

8 Нестеренко 

М.Н. 

Воспитатель Нетрадиционные 

формы работы с 

бумагой как 

средство развития 

творческих 

способностей и 

мелкой моторики 

детей дошкольного 

возраста 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

«На встречу к 

звездам» (апрель), «9 

мая – День Победы» 

(май) 

Специалисты 

9 Дремова Л.А. Учитель-

логопед 

Особенности 

обучения грамоте 

детей с ТНР 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. 

Выступление на семинаре-

практикуме 

«Моя любимая 

буква» (сентябрь-

май) 

10 Баринова Ю.Б. Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных и 

способных детей 

Оформление 

консультаций с 

воспитателями и 

родителями.   

Выступление на семинаре-

«Юные 

интеллектуалы» 

(сентябрь-май) 
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дошкольного 

возраста 

практикуме 

 

II отделение 

№ 

п/

п 

Фамилия  

имя отчество 

Должность 

 

Тема 

самообразования 

Форма отчетности Проект(ы) – 

тема(ы), сроки 

1 2 3 4 5 6 

Воспитатели 

1 Алексеева 

Ю.А. 

Воспитатель Сенсорное 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Домашние 

животные» 

(апрель) 

«Сенсорное 

воспитание» 

(октябрь-май) 

2 Карякина Р.В. Воспитатель Игры на развитие 

мелкой моторики у 

детей раннего 

возраста 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Развитие 

мелкой 

моторики рук в 

раннем 

возрасте» 

(октябрь-май),  

«Домашние 

животные» 

(апрель) 

3 Ахмедова З.Р. Воспитатель Сюжетно-ролевая 

игра, как средство 

формирования и 

развития 

дошкольников 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Домашние 

животные» 

(апрель), 

«Сенсорное 

воспитание» 

(октябрь-май) 

4 Козаченко 

А.А. 

Воспитатель Развитие речи детей 

3-4 лет с 

использованием 

пальчиковой 

гимнастики и 

нетрадиционных 

технологий 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

- 

5 Одинцова 

Л.Н. 

Воспитатель Речевое развитие 

детей 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

 

- 

6 Егорченкова 

Н.А. 

Воспитатель Использование 

техники оригами в 

работе с детей с 

ОНР, как 

эффективного 

приема развития 

речи и психических 

процессов 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме. Участие 

в конкурсе «Чистая вода» 

«»Тайна 

бумаги» 

(сентябрь), 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

(октябрь-май) 

7 Костина М.Н. Воспитатель Речевое развитие 

дошкольников в 

процессе 

экологического 

воспитания 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия.  

 

«Волшебные 

превращения» 

(март), ««Этих 

дней не 

смолкнет слава» 

(октябрь-май) 

8 Багрова Л.А. Воспитатель Развитие 

творческих 

способностей через 

театрализованную 

деятельность 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний  

«Отходы в 

доходы» 

(февраль-март) 

9 Киселева Н.А. Воспитатель Поисково- Оформление консультаций с «Цена хлеба» 
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исследовательская. 

Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

воспитателями и родителями.   

Участие в проведении Дней 

открытых дверей и Общего 

родительского собрания  

Проведение открытого 

мероприятия   

(март-апрель), 

«Лекарственные 

растения» 

(апрель), 

«Зимние 

забавы» 

(декабрь) 

10 Волкова Н.Е. Воспитатель Развитие речи детей 

4-5 лет через 

театрализованную 

деятельность 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Наши годы эти 

позабыть 

нельзя» 

(сентябрь-май) 

 

11 Трусова В.С. Воспитатель Ритмическая 

гимнастика как 

средство развития 

дошкольников 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Цена хлеба» 

(март-апрель), 

«Лекарственные 

растения» 

(апрель), 

«Зимние 

забавы» 

(декабрь) 

12 Хохлова А.А. Воспитатель Использование 

здоровье 

сберегающих 

технологий в 

физическом 

воспитании и 

оздоравливании 

дошкольников с 

ЗПР 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Книга памяти» 

посвященный 

75-летию 

победы в ВОВ 

(октябрь-май) 

13 Романова М.Г. Воспитатель Развитие 

творческих 

способностей через 

театрализованную 

деятельность 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний 

«Отходы в 

доходы» 

(февраль-март) 

14 Головенко 

Т.В. 

Воспитатель Развитие речи 

старших 

дошкольников 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Покорители 

космоса» 

(апрель), 

«Елочка-

красавица» 

(декабрь) 

Специалисты 

15 Арутюнян 

Ш.А. 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Театрализованная 

деятельность 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Участие в проведении Дней 

открытых дверей и Общего 

родительского собрания  

Проведение открытого 

мероприятия   

 

Работа с 

одаренными 

детьми 

(сентябрь-май) 

16 Беспалова 

Л.Н. 

Учитель – 

логопед 

Подготовка к 

обучению грамоте 

детей с ТНР 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

- 

17 Лобачева 

Ю.В. 

Учитель - 

логопед 

Подготовка к 

обучению грамоте 

детей с ТНР 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

 

- 
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семинаре-практикуме 

18 Балалайкина 

О.В. 

Учитель - 

логопед 

Подготовка к 

обучению грамоте 

детей с ТНР 

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 Борисова А.В. Воспитатель Развитие речи детей 

с использованием 

пальчиковых игр и 

нетрадиционных 

технологий 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

 

«Играем 

пальчиками» 

(ноябрь) 

2 Обыденникова 

И.А. 

Воспитатель Народно-

декоративное 

творчество в жизни 

ребенка 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«82 верста. 

Город в котором 

живу» 

(сентябрь-

апрель), «Я 

здоровье берегу 

–сам себе я 

помогу» 

(сентябрь-

январь), «Мы 

помним. Мы 

гордимся» 

(март-май) 

3 Акимова О.Б. Воспитатель «Мой Клин» 

(формирование у 

детей любви и 

гордости к своей 

малой Родине» 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«82 верста. 

Город в котором 

живу» 

(сентябрь-

апрель), «Я 

здоровье берегу 

–сам себе я 

помогу» 

(сентябрь-

январь), «Мы 

помним. Мы 

гордимся» 

(март-май) 

4 Сафронова 

Г.В. 

Воспитатель Развитие мелкой 

моторики рук 

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Удивительная 

соль» (сентябрь-

май), «В мире 

сказок» 

(сентябрь-май 

5 Зубкова И.В. Воспитатель Использование 

блоков Дьенеша в 

образовательном 

процессе с детьми 

дошкольного 

возраста 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение открытого 

мероприятия. Выступление на 

семинаре-практикуме 

«Моя семья» 

(сентябрь-май) 

6 Сухова Л.Н. Воспитатель Социально-

нравственное 

воспитание 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

«Воспитание 

сочувствия к 

животным 
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дошкольников 

средствами 

художественной 

литературы 

собраний Семинар-практикум средствами 

художественной 

литературы» 

(сентябрь-май) 

7 Мурадян А.Х. Воспитатель Способы речевого 

развития в раннем 

возрасте 

Оформление консультаций с 

воспитателями и родителями.   

Проведение  родительских 

собраний Семинар-практикум 

«Здравствуй, 

сказка» 

(сентябрь-

ноябрь), 

«Нетрадиционн

ые техники 

рисования 

крупой» 

(февраль-

апрель) 

Специалисты 

 

8 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   

- 

9 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 2019-2020 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 
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социальной действительностью» (вторая младшая - подготовительная 

гр.). 

 Л.Н.Галкина. Учебно-методическое пособие «Экономическое 

образование детей дошкольного возраста» 

 Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М., 2005. 

 Шатовой А.Д. авторская программа «Дошкольник и экономика»; 

 Дополнительная образовательная программа «Клуб маленьких 

финансистов» от 5 до 7 лет МАДОУ «УМКА»; 

 Методические рекомендации для педагогических работников по 

реализации ООП ДО в части экономического воспитания 

дошкольников, Москва, 2019г.  

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-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 2019-2021г.г. Автор  учитель-логопед Лобачева Ю.В., 

срок реализации 2 года. Принята в 2019 г. 
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 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 ЗПР 5-7 лет на 2018-2020г.г. Автор музыкальный 

руководитель Арутюнян Ш.А. Срок реализации 2 года. Принята в 

2018г. 

 Адаптированная основная образовательная программа педагога-

психолога для детей с задержкой психического развития 5-7 лет на 

2019-2021 гг. Автор педагог-психолог Баринова Ю.Б. Срок реализации 

2 года. Принята в 2019г. 

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 2017-2022гг. 

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 2018-2023гг. Принята в 

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

 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. 

 Рабочая программа музыкального руководителя «Художественно-

эстетическое развитие» (Модуль «Музыка»). Автор Волокитина А.А. 

Срок реализации 4 года. Принята в 2019г. 

 Рабочая программа педагога-психолога «Интеллектуальное развитие 

ребенка» для детей 6-7 лет. Срок реализации 1 год. Принята в 2019г. 

Автор Баринова Ю.Б. 

 Рабочая программа педагога-психолога «Эмоциональное  развитие 

ребенка» для детей 4-6 лет. Срок реализации 1 год. Принята в 2019г. 

Автор Баринова Ю.Б. 

 Дополнительная общеобразовательная программа по моделированию и 

конструированию. Срок реализации 2 года. Принята в 2018г. Авторы: 

Баркова О.Ю., Олейник Н.М., Костина М.Н. (кружок «Самоделкин») 

 Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-

оздоровительной направленности для детей старшего дошкольного 

возраста «Малыши - крепыши» (ОФП с элементами каратэ), принята 

2019г. Срок реализации 3 года. Автор:  Казанчева Ю.Е. 

 Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности кружка «Волшебный мир ОРИГАМИ» 

(нетрадиционные техники рисования), для детей 5-7 лет. Срок 

реализации 2 года. Принята в 2019г. Автор воспитатель Егорченкова 

Н.А. 

 Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Зеленая 

планета» (естественно-научная направленность), для детей 5-6 лет. 

Срок реализации 1 год. Принята в 2019г. Автор воспитатель Костина 

М.Н. 

 Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Хваткие 
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ладошки» (экономическое воспитание), для детей 6-7 лет. Срок 

реализации 1 год. Принята в 2019г.Автор воспитатель Романова М.Г. 

 Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Цветная 

логика» (социально-педагогической направленности) для детей 4-6 лет. 

Срок реализации 2 года. Принята в 2019г. Автор воспитатель Волкова 

Н.Е. 

 Рабочая программа кружка «Умелые ручки мастеров» (художественно-

эстетической направленности), для детей 4-7 лет. Срок реализации 3 

года. Принята в 2017г.Автор воспитатель Обыденникова И.А. 

 Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Учимся – 

играя!» (социально-педагогической направленности), для детей 4-6 лет. 

Срок реализации 1 год. Принята в 2019г.Автор воспитатель Зубкова 

И.В. 

 Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Волшебная 

фантазия» (художественно-эстетической направленности), для детей 5-

6 лет. Срок реализации 1 год. Принята в 2019г. Автор воспитатель 

Нестеренко М.Н. 

Технологии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 педагогического воздействия;  

 индивидуализации обучения;  

 проектной деятельности. 

 экспериментирования; 

 исследовательской деятельности;  

 развития театрального творчества; 

 развития процессов восприятия; 

 здоровьесберегающие технологии (здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения,ЗОЖ);  

 игровые технологии;  

ИКТ-технологии. 

 интегрированного обучения 

 портфолио педагога 

 портфолио дошкольника 

 

 

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  
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Название 

образова- Сформиро

ван 

Находится на 

стадии форми- 

рования 

Не 

сформирован 

Сформирован 
Находится на 

стадии форми- 

рования 

Не 

сформирован тельных 

областей 

   

Социально- 

27%  

(128 детей) 

53% 

(255 детей) 

20% 

(95 детей) 

92% 

(440 детей)  

6% 

(28 детей) 

2% 

(10 детей)  

коммуникати

вное  

развитие       

       

Художествен

но- 

17% 

(80 детей) 

64% 

(306 детей) 

19% 

(92 детей) 

85% 

(406 детей) 

12% 

(57 детей) 

3% 

(15 детей) 

эстетическое 

развитие       

Познавательн

ое  развитие 

20% 

(95 детей) 

57% 

(274 детей) 

23% 

(109 детей) 

85% 

(406 детей) 

13% 

(62 детей) 

2% 

(10 детей) 

       

Речевое 

развитие 

6% 

(30 детей) 

58% 

(276 детей) 

36% 

(172 детей) 

65% 

(313 детей) 

30% 

(140 детей) 

5% 

(25 детей) 

       

Физическое 

развитие 

31% 

(150 детей) 

56% 

(270 детей) 

13% 

(58 детей) 

71% 

(344 детей) 

25% 

(114 детей) 

4% 

(20 детей) 

       

 

Положительные моменты: наблюдается положительная динамики освоения программы 

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

внимание речевому развитию, закреплению трудовых навыков, интереса к трудовым 

поручениям и труду взрослых, обогащению сюжета игр, закреплению умения вести 

ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. 

Продолжать работу по физическому развитию детей, формированию представлений о 

здоровом образе жизни. Закреплять знания правил безопасности детей в детском саду, дома 

и правил безопасности на дороге. Уделять внимание работе по формированию целостной 

картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, 

развитию конструктивных навыков, знаний о жанрах литературы, учить выразительно 

читать стихотворения. 

  
Вывод: по результатам педагогической диагностики на конец года видно, что уровень 
усвоения программы детьми за 2019 – 2020 учебный год достаточный. В этом году 

уделялось много внимания социально-коммуникативному 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 



27 
 
 

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: 

Кружок технической направленности «Самоделкин» (моделирования и 

конструирования) 

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

Руководитель: Сухова Е.А., Смирнова Л.В. 

Количество детей, посещающих кружок: 25 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. 

 

Кружок художественной направленности «Бумажная фантазия» (работа с бумагой) 

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

Руководитель: Нестеренко М.Н. 

Количество детей, посещающих кружок: 25 воспитанников. 

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа конструирования 

из бумаги. 

В результате обучения сформировались необходимые навыки работы с бумагой. Дети 

освоили правилами работы с ней, самостоятельно и справедливо оценивать конечный 

результат своей работы и работы сверстников. 

 

2 ОТДЕЛЕНИЕ: 

Кружок технической направленности «Самоделкин» (2-ой год обучения) 

(моделирования и конструирования) 

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

Руководитель: Багрова Л.А. 

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 социально-педагогической направленности «Хваткие ладошки» 

(экономическое воспитание) 

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

Руководитель: Романова М.Г. 

Количество детей, посещающих кружок: 25 обучающихся 

Цель: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших 

и подготовительных групп детского сада. 

 В результате обучения дети научились разбираться в значении основных экономических и 

финансовых понятиях, освоили начальные навыки планирования, научились принимать 

свои первые финансовые решения. 

Кружок художественной направленности «Волшебный мир оригами»  

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 6 лет) 
Руководитель кружка: Егорченкова Н.А.  
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Количество детей, посещающих кружок: 22 обучающихся 

Цель: Ознакомление детей с искусством оригами, всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами техники 

оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

В результате обучения расширились представления детей об оригами, познакомились с 

различными техниками оригами и приёмами работы с ними. 

Кружок физкультурно-оздоровительной направленности «Малыши - крепыши» 

(ОФП с элементами каратэ) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 7 лет) 
Руководитель: Казанчева Ю.Е. 

Количество детей, посещающих кружок: 174 обучающихся  
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 социально-педагогической направленности «Цветная логика»  

Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 5 лет) 
Руководитель кружка: Киселева Н.Е.  
Количество детей, посещающих кружок: 24 обучающихся 

Цель: Развитие познавательных и творческих способностей дошкольников посредством 

развивающихся игр Дьенеша. 

В результате обучения дети овладели элементарными приемам группировки, нахождения 

общего и отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по 

одному признаку; сравнения предметов; определения отношений между ними 

(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому. Научились формировать первые пространственные ориентировки и 

простейшие способы размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и 

ширины, заборы разной высоты и формы), а также способы соединения деталей для создания 

целостной конструкции. Научились работать со схемой. 

Кружок естественнонаучной направленности «Зеленая планета»  

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 6 лет) 
Руководитель кружка: Костина М.Н.  
Количество детей, посещающих кружок: 22 обучающихся 

Цель: Изучение старшими дошкольниками природы родного края, выявление причинно-

следственных связей. 

В результате обучения дети проявляют бережное отношение ко всему живому на Земле, 

участвуют в разнообразных видах деятельности в природе и по ее охране. Научились 

устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов.  

 

3 ОТДЕЛЕНИЕ:  

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

каратэ) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 7 лет) 
Руководитель: Казанчева Ю.Е. 

Количество детей, посещающих кружок: 73 обучающихся  
Цель:  Повысить уровень функциональных возможностей организма путем воспитания 
работоспособности применительно к широкому кругу упражнений и разносторонне 
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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 технической направленности «Самоделкин» (1-ый год обучения) 

(моделирования и конструирования ) 

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

Руководитель: Сафронова Г.В. 

Количество детей, посещающих кружок: 24 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 художественной направленности «Умелые руки мастеров»  

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

Руководитель: Обыденникова И.А. 

Количество детей, посещающих кружок: 24 обучающихся 

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. 

Кружок социально-педагогической направленности «Учимся – играя!»  

Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 6 лет) 
Руководитель кружка: Зубкова И.В.  
Количество детей, посещающих кружок: 24 обучающихся 

Цель: Развитие познавательных и творческих способностей дошкольников посредством 

развивающихся игр Дьенеша. 

В результате обучения дети овладели элементарными приемам группировки, нахождения 

общего и отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по 

одному признаку; сравнения предметов; определения отношений между ними 

(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому. Научились формировать первые пространственные ориентировки и 

простейшие способы размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и 

ширины, заборы разной высоты и формы), а также способы соединения деталей для создания 

целостной конструкции. Научились работать со схемой. 

 
Вывод: Считаем работу дополнительного образования в МДОУ удовлетворительной. 

 

Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

 

Цель: уделять особое внимание психолого-педагогической поддержке одарённых 

(высокомотивированных детей), ранней диагностики одарённости детей в различных 

областях, усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 

исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по- своему.             

 

Задачи: 
1. Предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых и высокомотивированных 

детей; 

2. Помочь одарённым детям в самораскрытии 
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3. Профессиональная подготовка педагогов для работы с талантливыми детьми, 

проявляющими выдающиеся способности 

 
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. 

 

Достижения воспитанников МДОУ в 2019-2020 учебном году  

 

№ 

п/п 

Название конкурса Результат (участник, 

победитель, лауреат и др.) 

1. Муниципальный  туристско-экологический фестиваль 

«Люди идут по свету…» среди туристических команд 

ДОУ г.о.Клин, посвященного Международному Дню 

туризма в  рамках Проекта «Наука в Подмосковье» 

Участники – 6 обучающихся 

 

2. Муниципальный этап Международного творческого 

конкурса «Красота Божьего мира: Великая победа; 

наследие и наследники» Изобразительное искусство 

Участники – 3 обучающихся 

 

3. Всероссийский творческий конкурс  «Светофор сказал 

нам ясно: Красный свет – идти опасно!» 

Участники – 13 обучающихся 

 

4. Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» 

 

Участники – 4 обучающихся 

I место – 5 обучающихся  

II место – 1 обучающийся 

 

5. Муниципальный естественнонаучный командный QR- 

биатлон «Битва за науку» в рамках Проекта «Наука в 

Подмосковье» 

Участники – 5 обучающихся 

 

6. IV Международный дистанционный конкурс «Старт» 

от проекта 

konkurs-start.ru 

Участники – 11 обучающихся 

 

7. Муниципальный турнир по шашкам среди детей 

дошкольного возраста 

Участник – 1 обучающийся 

 

8. Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Осенняя мастерская» 

Диплом победителя III 

степени – 

1 обучающийся 

9. Международный конкурс осенних гербариев и 

флористических работ «Осенняя мозаика» 

Диплом лауреата I степени  – 

1 обучающийся 

10. II Всероссийский творческий конкурс для детей  

«Фантазия природы» на международном интернет-

портале «ЛЮБОЗНАЙКА» 

Диплом победителя 1 место – 

1 обучающийся 

 

11. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рождественский подарок» 

Участники – 13 обучающихся 

2 место – 1 обучающийся  
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12. Муниципальный конкурс-выставка технического 

творчества «Техностарт» 

Участники – 10 обучающихся 

3 место – 1 обучающийся  

  

13. Муниципальный конкурс-выставка по моделированию 

из бумаги «Чудеса из бумаги» 

Участники - 7 обучающихся 

14. Всероссийский конкурс детского творчества «Мышка 

– Символ года 2020» 

Диплом лауреата I степени – 

1 обучающийся 

15. Всероссийский конкурс творческих работ «Парад 

Новогодних ёлок 2020» 

Диплом лауреата I степени – 

1 обучающийся  

16. Международный конкурс творческих работ «Символ 

2020 года» 

 Диплом победителя II место 

– 2  обучающихся 

17. Международный конкурс детского творчества 

«Символ 2020 года» (Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий  «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Диплом лауреата I степени – 

1 обучающийся 

18. II Международный творческий конкурс «Наша ёлка 

лучше всех!» 

Диплом I степени – 4 

обучающихся 

19. Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Самая необычная Новогодняя ёлочка» 

Участник – 1 обучающийся 

20. Международный творческий конкурс «Рождественские 

чудеса» 

Лауреат I степени – 2 

обучающихся 

21. Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Новогодняя кутерьма» 

Лауреат I степени – 1 

обучающийся 

22. Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Живой символ года» 

Лауреат I степени – 1 

обучающийся 

23 Международный конкурс открыток «Открытка на 

праздник» 

Диплом лауреата I степени – 

1 обучающийся  

24 Творческий конкурс новогодних рисунков и поделок 

«Ёлочки с иголочки» 

Участники - 51 обучающийся  

25 Конкурс художественного слова среди дошкольников 

и школьников «Нам не нужна война!», в рамках 

сетевого проекта «Память поколений» 

Лауреаты – 6 обучающихся 

Участники -2 обучающихся 

26 Всероссийский литературный конкурс «Я с книгой 

открываю мир!» 

Диплом III степени - 1 

обучающийся 

Участники – 5 обучающихся 

27 Ежегодный областной конкурс-выставка «Задарки для 

Деда Мороза – 2020» 

Победитель – 1 обучающийся 

Участник -15 обучающихся 

 

28 Всероссийский фестиваль детских рисунков и поделок 

«Зима- подружка, морозная красавица!» 

Диплом I степени – 2 

обучающихся 

Диплом III степени -  1 

обучающийся 

29 Муниципальная фотовыставка «И в нашей семье есть 

герой!» 

Участники - 3 обучающихся 

 

30 Муниципальные образовательные Рождественские 

чтения «Великая Победа: наследие и наследники» 

Участники - 15 обучающихся 

 

31 Конкурс «Лучший нагрудный знак из Георгиевской 

ленточки» 

Участники - 25 обучающихся 

 

32 Муниципальный этап международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо-2020» 

Участники - 20 обучающихся 

 

33 Всероссийский творческий конкурс «Светлая Диплом лауреата I степени – 
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Пасхалинка» 1 обучающийся 

34 Муниципальный фестиваль одаренных детей 

дошкольного возраста «Маленькие звездочки» 2020 

Лауреаты – 11 обучающихся 

Участники – 16 обучающихся 

35 Всероссийский творческий конкурс «Человек. Космос. 

Вселенная» 

Диплом лауреата I степени – 

16 обучающихся 

36 Международная олимпиада  «Инфоурок» зимний сезон 

2020 для дошкольников 

Диплом I место – 3 

обучающихся 

Диплом II место – 2 

обучающихся 

Сертификат участника – 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. 

 
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. «Эффективность работы по безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

Итоги контроля: 

• Разнообразить виды специально организованной, совместной и самостоятельной 

деятельности по БДД и ПДДТ 

• Обновить нагрудные знаки с изображением разных видов транспорта для 

сюжетно-ролевых игр по дорожному движению во всех группах трех отделений. 

• Использовать дорожную разметку на территории детского сада при проведении 

игр и развлечений. 

• Систематически обогащать содержание развивающей предметно-

пространственной среды во всех возрастных группах МДОУ 

 

2. «Состояние работы педагогического коллектива по развитию креативного 

потенциала дошкольников».  

     Итоги контроля:  

 В целях повышения качества воспитательно-образовательного процесса 

систематически проводить творческие игры по развитию креативности 

дошкольников во всех видах деятельности детей с учетом их личностных 

интересов. 

 Способствовать обогащению предметно-развивающей среды групп через 

создание коллекций и уголков “Изобретателя” как формы развития у детей 

познавательного интереса. 
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 Включить в практику работы с детьми проблемное обучение как средство 

развития творческих способностей дошкольников.  

 Оформить выставку “Советы родителям по развитию творческих способностей 

дошкольников в семье” (литература, наглядные пособия, рекомендации, буклеты, 

памятки). 

 Систематизировать опыт работы педагогов дошкольного отделения по развитию 

творческих способностей дошкольников.  

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; 

Работа педагогов по формированию  книжной культуры у детей; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Утренняя гимнастика; 

Содержание книжных уголков; 

Содержание музыкальных уголков; 

Формирование у детей знаний по ПДД; 

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 2019-2020 учебный год выполнен полностью. Итоги контроля можно 

считать удовлетворительными. 

 

Результативность работы с родителями 

       

В 2019-2020 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 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Задачи Уровень 

выполнения 

Условия выполнения Примечание 

1. Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

старших 

дошкольников на 

примере Великой 

Отечественной 

войны (в рамках 

подготовки к 

празднованию 75-

летия победы в 

ВОВ). 

Выполнено 

частично 

1.Участие в сетевом проекте 

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

2.Консультация «Дошкольникам 

о защитниках Отечества» 

3.Музыкальная гостиная «Поем 

песни о войне» 

4.Подбор материала для «Книги 

памяти в ДОУ» 

5.Интеллектуальная олимпиада 

для дошкольников «Что я знаю о 

войне?»  

6. Участие в конкурсе «Лучший 

нагрудный знак из Георгиевской 

ленточки» 

 

 

1.РМО для 

педагогов ДОО 

в форме 

семинара –

практикума 

«Опыт работы 

по 

формированию у 

дошкольников 

основ 

патриотизма 

через 

реализацию 

долгосрочного 

проекта 

«ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ» 

перенесен на 

2020-2021 

учебный год 

2. Формирование у Выполнено 1. Педагогический совет  №2  
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обучающихся 

основ безопасного 

поведения в ходе 

обучения правилам 

дорожного 

движения. 

 

полностью «Организация работы ДОУ по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»  
2.Выставка рисунков «Дорожная 

азбука» 

3. Тематический контроль: 

«Эффективность работы по 

безопасности дорожного 

движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

4. Коллективный просмотр ОП 

«Нам на улице не страшно!» 

5.Смотр-конкурс «Лучший уголок 

по ПДД» 

6.Анкетирование родителей по 

ПДД 

3. Активизация 

знаний педагогов 

ДОУ по развитию 

одаренности у 

детей дошкольного 

возраста. 

Ориентация на 

выявление и 

поддержку 

креативных 

дошкольников. 

 

 

Выполнено 

полностью 

1.Педагогический совет №3 

«Современные подходы в работе 

с талантливыми детьми. 

Оптимизация педагогического 

процесса с целью развития 

креативного потенциала 

дошкольников» 

2. Тематический контроль 

«Состояние работы 

педагогического коллектива по 

развитию креативного 

потенциала дошкольников» 

3. Анкетирование педагогов 

«Талантливый ребенок» 

 

4. Реализация ООП 

ДО МДОУ Д/С 

№26 

«ЗВЕЗДОЧКА» в 

части 

экономического 

воспитания 

обучающихся 5-7 

лет: формирование 

первичных 

социальных 

компетенций 

воспитанников в 

сфере личных 

семейных 

финансов. 

Выполнено 

полностью 

1.Семинар-практикум 

«Экономическое воспитание 

дошкольников. Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»  
2.Консультация «Методические 

рекомендации по реализации ООП 

ДО в части экономического 

воспитания дошкольников» 

3.Анкетирование родителей 

«Экономическое воспитание 

дошкольников» 

 

Семинар-

практикум для 

педагогов ДОУ 

«Азы 

финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

 

Вывод: Реализацию задач учебного года можно считать положительной. Уровень 

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

процесс оказывает: 

• опыт педагогов; 
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• 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 2020-2021 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 
- 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).  
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 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. Установка пандуса (3 отделение) выполнено 

2. установка пластиковых стеклопакетов (43 шт.) (2 и 3 отделение) выполнено 

3. удаление аварийных деревьев (все отделения) выполнено 

4. замена ограждений по периметру выполнено 

5. замена огнетушителей (8 шт.) выполнено 

6. замена светильников (100 шт.) выполнено 

7. приобретение канцелярских и хозяйственных товаров выполнено 

8. приобретение строительных материалов для косметического ремонта 

групповых помещений 

выполнено 

9. приобретение детских раскладушек (15 шт.) выполнено 

10. приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора выполнено 

11. приобретение детской мебели (шкафы для раздевалок, столы, стулья) 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 

   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 
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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 Паспорт 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 

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 2020-2021 учебный год  

 

ЦЕЛЬ:  
Способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром через создание 

благоприятных условий в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями 
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ЗАДАЧИ: 

 

1. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью формирования речевых навыков дошкольников и творческого потенциала каждого 

ребенка через театральную деятельность. 

 

2. Продолжать работу по взаимодействию ДОУ и семьи по формированию у детей убеждений и 

привычек к здоровому образу жизни, развитию разнообразных двигательных и физических 

качеств, укреплению физического здоровья детей. 

 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов по формированию у 

дошкольников нравственно-патриотических чувств.  

 


